
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Оглавление 

I. Целевой раздел                                                                                                                                      
Пояснительная записка .................................................................  
1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования ..................................  
1.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) ............................................................................................  
1.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
1.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)  
1.2. Русский язык. Родной язык .......................................................  
1.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке  
1.4. Иностранный язык (английский) ..............................................                                                                 
1.5. Математика ................................................................................  
1.6. Окружающий мир ......................................................................  
1.7. Музыка ........................................................................................  
1.8. Изобразительное искусство ......................................................  
1.9. Технология .................................................................................  
1.10. Физическая культура ...............................................................  
2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
2.1. Общие положения ......................................................................  
2.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
2.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 
2.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование  при переходе от начального к основному 

общему образованию ..............................................................................  
II. Содержательный раздел 
3. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования ........................................................  
3.1. Ценностные ориентиры начального общего образования .....  
3.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования ............................................................  
3.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
3.4. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных учебных 

действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся  
3.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию  
4. Программы отдельных учебных предметов, курсов ...........  
4.1. Общие положения ......................................................................  
4.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования  
5. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования ........................................................  
5.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования ............................................................  
5.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования ................  
5.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
5.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования ..............................................  
5.5.·Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования ..............................................................................................  
5.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
5.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся

 ...................................................................................................................  
5.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
6. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни .......................................................................................................  
7. Программа коррекционной работы ........................................  
III. Организационный раздел 
8.1 Базисный учебный план начального общего образования  
8.2 План внеурочной деятельности 
9. Система условий реализации основной образовательной программы 
Используемые понятия, обозначения и сокращения 
 



3 

 

 

 

 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Основополагающие принципы формирования ООП НОО:   

- принцип вариативности в структуре  и содержании основного  и  дополнительного 

образования; 

-принцип непрерывности  образования; 

-принцип максимального использования возможностей внутренней и внешней среды 

школы в развитии школьников;  

 -принцип здоровьесбережения; 

-принцип  гуманизации среды жизнедеятельности  и развития  ребенка. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
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достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего  образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

  Основная образовательная программа начального общего образования образовательного 

учреждения содержит следующие разделы: 

Целевой раздел 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программа коррекционной работы. 
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Организационный раздел 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 система условий реализации основной образовательной программы 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  города  для приобретения опыта реального управления и действия. 

Краткая характеристика учреждения. 

Юридический адрес: 446208, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  

ул. Миронова 32.  

В школе сформировано 18 классов: 

 на первой ступени (начальное общее образование) – 9  классов, в которых 

обучается 225 человек; 

 на второй ступени  (основное общее образование) – 9 классов, в которых 

обучаются 200 человек. 

В педагогическом коллективе трудится  25 человек, среди которых 3 педагога  

удостоены звания «Почетный работник  общего образования Российской Федерации»,  2 

педагога – «Отличник народного просвещения», 3 награждены Почетной грамотой МО 

РФ. Высшее образование имеют 20 педагогов, среднее педагогическое образование -5 
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учителей. Высшую квалификационную категорию имеют  5 человек, первую-10 человек, 

вторую  -4 человек. Молодых специалистов в школе– 2 человека. 

Педагоги постоянно занимаются самообразованием. Курсы повышения 

квалификации  прошли 23 человек (92%). 

14 педагогов имеют педагогический стаж свыше 20 лет, от 1-3-х лет -3 педагога, до 

20 лет -8 учителей. 

Характеристика семей обучающихся. 

По данным  социального паспорта школы  высшее образование имеют 52% 

родителей, среднее профессиональное - 43%, среднее  - 5%. 

В полных семьях живут 43% обучающихся, только с матерью – 17% ,  3% – 

опекаемых. 4 % семей- неблагополучных,3 % семей - малообеспеченных. 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса школы 

Школа имеет соответствующую требованиям ФГОС материально-техническую базу. 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество 

1. Стационарные  компьютеры 12 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки, нетбуки) 35 

3. Принтеры 5 

4. Мультимедийные  проекторы 8 

5. Интерактивная доска 8 

Все компьютеры в школе имеют высокоскоростной доступ во всемирную сеть 

Internet.   Библиотека укомплектована электронными  образовательными  ресурсами. 

Оборудован спортивный зал, зал хореографии,  функционируют четыре предметных 

лаборатории: химии, биологии, физики, технологии. 

Созданы условия для проведения мероприятий по оздоровлению и сохранению здоровья 

обучающихся и работников школы.  

     В каждом учебном кабинете имеются истионы для ионизации воздуха. В 

учебных кабинетах много зелени, позволяющей поддерживать естественный микроклимат 

внутри классных комнат. Коридоры школы предназначены для отдыха детей. На каждом 

этаже расположены  фонтанчики, цветы, «зелѐные зоны», что создает положительный 

психоэмоциональный фон у учащихся и сотрудников школы. Для удобства каждая 

рекреация и школьные коридоры оснащены диванами. Благоприятный температурный 

режим обеспечивает воздушная отопительная система, регулярное проветривание и 

влажная уборка классных комнат.                                    

    Рядом со школой расположена парковая зона для активного отдыха и спортивный 

стадион. В школе помимо традиционных учебных кабинетов, оборудованы медицинский 
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кабинет, прививочно-процедурный кабинет, кабинет развивающих игр, тренажерный зал,  

комната психологической разгрузки. Медицинские кабинеты оборудованы новой 

техникой, что позволяет проводить оздоровительные процедуры по плану и своевременно, 

а также вести профилактическую работу по укреплению иммунитета учащихся. 

Кадровый  состав начальной школы. 

Для реализации  ООП начального образования работает коллектив специалистов: 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов  

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

9 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

4. Руководитель  

кружка 

Обеспечивает реализацию  вариативной части 

ООП НОО 

11 

5. Администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

2 

6. Медицинская

сестра 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

7. Информацио

нно-

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  ремонт 

1 
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технологичес

кий  персонал 

техники, выдачу книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

 

Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение 

        На первой ступени начального общего образования реализуется УМК «Начальная 

школа ХХI века» (научный руководитель- профессор Н. Ф. Виноградова). 

№/п Авторы Название учебника Выходные  данные 

1. Н. Ф. Виноградова Сборник программ для  

четырехлетней начальной  

школы. 

М: «Вентана-Граф», 

2011г. 

2. Л.Е.Журова, 

А.О.Евдокимова , 

Кузнецова М.И. 

Букварь. Ч.1, 2. 1кл    

 

Прописи.№1,2,3.1кл.  

 

 М: «Вентана-Граф», 

2011г. 

3. Ефросинина Л.А. Литературное чтение.1кл.  

Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь. 1 кл. 

М: Вентана-Граф,2011г. 

 

4. Иванов С.В. и др. под 

редакцией Л. Е. Журовой. 

Русский язык.1кл.  

Русский язык. Рабочая 

тетрадь.№1,2.  

М: Вентана-Граф, 2011г. 

 

5. Рудницкая В.Н. «Математика. Ч 1,2.1 кл 

 «Математика». Рабочая 

тетрадь №1,2 

М: Вентана-Граф, 2011г. 

 

6. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир.1 кл.-  

Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь.  

М.: Вентана-Граф, 

2010г. 

 

7.  Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В.  

Физическая культура.1-2 кл  М.: Вентана-Граф, 

2011г. 

8.  Н.Ф.Виноградова, 

 В. О. Усачева,  

Музыка 1 класс. М.: Вентана-Граф, 

2011г. 

9. Лутцева Е.А. ,под ред. 

Симоненко В.Д.  

Технология. Ступеньки к 

мастерству.1кл. 

М: Вентана-Граф, 2011г. 

10. Лутцева Е.А., под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология.Учимся 

мастерству.Рабочая 

М: Вентана-Граф, 2011г. 
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тетрадь.1кл 

11.  Савенкова 

Л.Г.,Ермолинская Е.А.  

Изобразительное искусство  

1 классы. 

М: Вентана-Граф, 2011г. 

 

Общая цель обучения - формирование ведущей для этого возраста деятельности. Цель 

педагогов начальной школы - не просто научить ученика, а научить его учить самого 

себя, т.е. учебной деятельности; цель ученика при этом - овладеть умениями учиться. 

Учебные предметы и их содержание выступают как средство достижения этой цели. 

Среди принципиальных особенностей УМК авторы-разработчики выделяют 

следующие: 

-Сопровождается педагогической диагностикой. Основными целями педагогической 

диагностики, в отличие от мониторинга и контрольной работы, является, во-

первых, получение объективных данных о продвижении ученика в 

формировании у него умений учебной деятельности; во-вторых, не 

количественная (ученик справился - ученик не справился с заданием), а 

качественная (почему не выполнил конкретное задание, каждая ошибка имеет 

свою причину) оценка усвоения учащимися изученного материала, в том числе их 

умение применить освоенные способы действия в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

-В процессе обучения реализуется интегрированный подход. Комплект содержит 

интегрированные курсы: «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Русский 

язык» и «Математика».  

 По мнению авторов УМК, начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста 

(в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной 

деятельности и уровень социализации.  

 С этой точки зрения особенно важен адаптационный период, организация 

которого должна помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к 

школьному обучению безболезненно перейти от дошкольного детства к 

школьному этапу жизни. Интегрированные учебные дисциплины наряду с 

образовательными функциями как раз и обеспечивают реализацию функции 

«мягкой» адаптации детей к новой деятельности. Методика обучения этим 

предметам строится на приоритетном использовании наглядно-образного 

мышления как типичного для детей этого возраста, на особом внимании к 



10 

 

игровым методам обучения и такой организации учебного процесса, которая 

обеспечивает ситуацию успеха для каждого ученика и возможность обучаться в 

индивидуальном темпе. 

-Учебная задача имеет приоритет перед задачей практической, традиционно 

используемой в начальной школе. В основе решения учебной задачи - 

обнаружение, выбор из имеющихся или реализация способа решения. 

Деятельность ученика направлена не на получение результата - ответа, а на 

процесс решения. Выполнение отдельно взятого задания открывает перед 

учеником перспективу понимания и установления способа разрешения 

аналогичных или типовых учебных ситуаций, способствует переносу знания в 

нестандартную ситуацию.  

 Авторы используют возможности каждого предмета для развития умений 

учебной деятельности: понимать и решать учебную задачу; анализировать, 

сравнивать и классифицировать; устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости, а также качества и признаки предметов (объектов); работать с 

моделями; осуществлять контроль и самоконтроль, оценку и самооценку. Так, 

если обсуждать позицию школьника, то это ответ на вопросы:  «Зачем я 

учусь?», «Что я должен сделать, чтобы решить эту учебную задачу?», 

«Каким способом я выполняю учебную задачу и как я это делаю?», «Каковы 

мои успехи и что у меня не получается?». С позиции содержания и структуры 

средств обучения - это новые подходы к развитию контролирующей и оценочной 

деятельности учащихся (рубрика «Проверь себя», задания «Сравни свой ответ с 

текстом», «Найди ошибки» и др.) и т.д. 

-В ходе обучения реализуется дифференцированный подход. Авторская позиция в 

создании новых подходов к дифференциации обучения заключается в 

целенаправленной педагогической помощи и поддержке школьника в условиях 

гетерогенного разноуровневого класса. Учебники и тетради содержат 

разноуровневые задания. Для предупреждения и преодоления причин трудностей 

учеников в учении комплект имеет тетради для индивидуальной и коррекционно-

развивающей работы, что и позволяет учителю отойти от традиционно принятой 

ориентировки на среднего ученика и проводить целенаправленную работу в 

зависимости от успешности обучения. В учебно-методическом комплекте 

представлена система работы учителя начальной школы по устранению причин 

трудностей, возникающих у младшего школьника в процессе изучения различных 

предметов.  

 Таким образом, УМК «Начальная школа XXI века» реализует в образовательном 
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процессе право ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат 

материал, который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность 

обучения каждого ребенка, а также уровень его общего развития. Во всех учебниках 

предусмотрено дополнительное учебное содержание, что позволяет создать 

достаточно высокий эрудиционный фон обучения, обеспечив, с одной стороны, 

снятие обязательности усвоения всех предъявленных знаний  (ребенок может, но не 

должен это усвоить), а с другой стороны, дав возможность каждому работать в 

соответствии со своими возможностями (рубрики учебников «Для тех, кто хорошо 

читает», «Путешествие в прошлое», «Этот удивительный мир» и др.). В процессе 

обучения широко используются различные формы организации учебного процесса (в 

первую очередь, групповая). 

  Информационные ресурсы: 

- обеспеченность обучающихся начальных классов учебниками – 100%; 

- учебный фонд библиотеки – 7121 экземпляров; 

- фонд электронных изданий – 95 компакт-дисков; 

- количество ПК – 55; 

- количество учащихся на 1 компьютер – 18. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

-с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

-с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
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сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

Реализация положений системно-деятельного подхода в школе. 

Вариативный подход предполагает предоставление возможности выбора как для 

обучающих, так и  для обучающихся; обеспечение доступности качественного 
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образования для всех школьников. Непрерывность образования следует понимать 

как одновременное приобретение тех или иных знаний и приобщение к культуре 

посредством взаимодействия основного и дополнительного образования.  

  Принцип непрерывного образования обеспечивает организационное и 

содержательное единство и преемственную взаимосвязь всех ступеней  

образования, совместно и скоординированно решающих задачи обучения и  

воспитания с учетом актуальных и перспективных личных и общественных  

потребностей. 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: в  школе оборудован кабинет для 

слабослышащих детей, привлечены специалисты:  сурдопереводчик, психолог; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики,  с использованием возможностей музея 

истории города, Дома молодежных организаций и Ресурсного центра  посредством 

участия в благотворительных мероприятиях, экологических десантов и других форм 

внеурочной деятельности. Школа сотрудничает с НМУ стадионом «Нефтяник», НМУ 

ФОК «Октан», МОУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва», Молодежным информационно-культурным центром при 

Комитете по делам молодѐжи, Социальной гостиницей «Доверие»,УДО -Детский 

юношеский центр (ДЮЦ), МУК « Дворец культуры»,  НМОУДО ДЮВСШ « Отчизна»; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности посредством участия детей в 

школьной научно-практической конференции «Юные дарования ХХI века», в 

территориальных предметных  марафонах и олимпиадах, в городских, окружных, 

областных, всероссийских конкурсных мероприятиях, позволяющих продемонстрировать 

интеллектуальные способности школьников;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; действует Управляющий Совет, которому удалось донести до участников 

образовательного процесса идею, что образовательное пространство школы уникально и 

эту уникальность необходимо сохранить и преумножить. Родители обучающихся готовы 

создавать оптимальные условия для образования своих детей, участвовать в 

общественной деятельности, школа становится частью имиджа родителей.  
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• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа: проблемно-диалогическая технология, технология мини-

исследования,  технология организации проектной деятельности,  технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов); 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  

педагогических работников и признания на уровне школы- представление на гранд 

«Жемчужина», на уровне города- представление на гранд фонда «Виктория», на премию 

Главы г. о. Новокуйбышевск; 

• включение обучающихся  и их родителей (законных представителей) в процессы 

познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Школа знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в  учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

Максимальное использование возможностей внутренней и внешней среды 

школы в развитии школьников обеспечивает становление и готовность 

обучающихся (их внутреннего потенциала) к осуществлению саморазвития и 

самореализации. Важным условием развития детской любознательности, 

потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной 

активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог.  

Привлечение общественности и социальных партнеров содействует  

организации активной социально значимой деятельности обучающихся и  

расширению содержания образовательного процесса.  
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Реализация программ дополнительного образования.  

Направленность программ дополнительного 

образования 

Количество обучающихся 

Спортивно-оздоровительное 100 

Общекультурное 279 

Общеинтеллектуальное 168 

Социальное  174 

Духовно-нравственное 43 
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1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, чьи потребности 

удовлетворяются в процессе деятельности школы. В качестве заинтересованных сторон 

выступают, во-первых, государство, во-вторых, родители, в-третьих, педагоги, в-

четвертых,  обучающиеся. Государственный заказ определяется нормативными 

документами, в первую очередь федеральным государственным образовательным 

стандартом. Целью ФГОС является личностный результат. Во главу угла ставится 

личность ребенка. Ожидания родителей определяются в ходе бесед, анкетирования, 

проводимых ежегодно. Анализ анкет последних лет свидетельствует о том, что родители 

стали интересоваться содержанием образования и его качеством, условиями пребывания 

ребенка в школе, характером образовательного процесса. 

 Школа ставит своей задачей достижение образовательных результатов, 

заложенных в ФГОС: личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся. 

 Метапредметные результаты – освоение обучающимися способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

 Предметные результаты – усвоение обучающимися конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных предметов. 

 Основная задача школы: сформировать у детей умение учиться, т.е. их  

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

В  узком (собственно психологическом) смысле это означает: сформировать у учащихся 

совокупность способов действий, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.   

Планируемые результаты 

Выпускника начальной общего образования характеризует. 

 Наличие сформированных, развитых в ходе образовательного процесса качеств 

личности выпускника, отвечающих потребностям инновационной экономики, 

демократического строя и многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального российского общества;  

 Сформированность 
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-  внутренней мотивации к учению,  

- умения общаться,  

- социальной  мобильности,  

- чувства ответственности и личностной перспективы,  

- эмоциональной развитости,  

-  стремление к познанию,  

- креативности,  

- диалогичности с другими культурами,  

- умения решать конфликты мирным путем,  

- лояльности государству,  

- рефлексивности,  

- критического мышления,  

- социального оптимизма.  

1.Образовательный процесс  нацелен на формирование 

А. Личностных (ценностных) результатов обучающихся: ценностных ориентаций 

выпускников школы, отражающих их индивидуально-личностные позиции, мотивы 

образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся:  

 знание моральных норм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

 умение выделять нравственный аспект поведения. 

Б. Метапредметных (компетентностных) результатов обучающихся: освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 регулятивные действия, 

 познавательные универсальные действия, 

 коммуникативные действия. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. 

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися и того, что еще неизвестно. 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий. 

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
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Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план  и способ действия. 

Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия. 

 общеучебные, 

 логические,  

 постановка и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 Структурирование знаний; 

 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 Выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

 Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,   

публицистического и официально-делового стилей; 

 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности; 

 Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 Преобразование модели с целью выявления общих законов. 

Логические универсальные действия: 

 Анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 Синтез – составление целого из частей; 

 Сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия; 
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• Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов. 

• Подведение под понятие, выведение следствий; 

• Установление причинно-следственных связей; 

• Построение логической цепи рассуждений; 

• Доказательство; 

• Выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• Формулирование проблемы; 

• Самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

  планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

 Управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

 Умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 Владение монологической и диалогической формами речи. 

В. Предметных результатов: усвоение учащимися при изучении учебного предмета 

знаний, умений, навыков и специальных компетенций, опыта творческой деятельности, 

ценностных установок, специфичных для изучаемой области знаний: 

- знаний о сущности и особенностях объектов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и пр.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

- понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования; 

- наличие способностии умения на основе полученных навыков и знаний ориентироваться 
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в мире социальных, интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей;  

- наличие умения применять приобретенные навыки и знания для решения различных 

типичных жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком 

типичных социальных ролей (член семьи; работник; собственник; потребитель; 

избиратель). 

2. Основной результат реализации ФГОС начального общего образования видит в 

личностном развитии ребенка: 

Развитие интеллектуальной  сферы  

- уровень освоения познавательной культуры, соответствующий возрастным 

возможностям (основы научных знаний об окружающей действительности, о 

взаимосвязях ее объектов; умения и навыки познавательной деятельности);  

- интеллектуальные способности и умственные операции (умения логически мыслить, 

доказывать, строить рассуждения, делать выводы, сравнивать, анализировать и др.). 

Развитие ценностно-этической сферы 

- уровень освоения нравственной культуры, соответствующий возрастным возможностям;  

- сформированность ценностных идеалов гражданского общества - социальная 

справедливость и равенство возможностей, благосостояние, безопасность. 

Развитие сферы профессиональной ориентации 

- знания о технологиях и технологической стороне любого труда (включая учебный); 

представления о методах научного управления процессами труда; 

- умения планировать свой труд (включая учебный); 

- культуру труда на уровне допрофессиональных умений и навыков взаимодействия 

человека с различными сторонами окружающей действительности; умения 

преобразовательной деятельности; 

- способность трудиться креативно. 

Развитие коммуникативной сферы 

- знания, умения и навыки, характеризующие языковое и речевое  развитие человека; 

- представления об общей теории коммуникации (в том числе социальной); 

- использование языков и других средств коммуникаций, позволяющих закреплять, 

хранить и передавать информацию. 

Развитие эстетической сферы 

- уровень эстетической культуры личности (система эстетических ценностей, интерес к 

художественной культуре, способность к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений искусства; эстетический кругозор и др.);  

- умения оценивать с эстетической (художественной) точки зрения произведение 

искусства и результат творческого труда (своего и других людей);  
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- умения и навыки, способы художественной деятельности, отражающие индивидуальные 

способности и творческий потенциал личности. 

Развитие физической сферы 

- уровень физической культуры (установка на здоровый и безопасный образ жизни; 

физическая выносливость и здоровье, физическая готовность, достаточные для 

преодоления умственных и нервных нагрузок); 

- стремление к физическому совершенствованию и умение самостоятельно укреплять свое 

физическое и психическое здоровье; 

- умение оказывать первую медицинскую помощь себе и окружающим. 

3.Образовательный процесс  нацелен на интегрированные результаты освоения 

основных общеобразовательных программ, которые проявляются в  соответствующем 

уровне компетентности выпускника начальной школы, необходимом и достаточном для 

обеспечения возможности полноценного развития личности учащегося в основной школе,  

а в дальнейшем получения образования на протяжении всей жизни и социальной 

успешности в профессиональной деятельности.  

4. Задача школы - получение каждым выпускником документа о соответствующем 

уровне общего образования с учетом полноценного освоения основных 

общеобразовательных программ, направленных на индивидуальную оценку учебных 

достижений школьника. С помощью портфолио можно определить индивидуальные 

образовательные маршруты, личностный рост воспитанника, сформировать ключевые 

компетенции, необходимые человеку для успеха. 

5.По результатам обучения на начальной ступени общего образования  ставится 

задача подтверждения  каждым учащимся результатов, которые подлежат оценке в ходе 

индивидуальной итоговой аттестации выпускников  в рамках контроля успешности 

освоения содержания отдельных учебных предметов через наличие способности к 

решению учебно-практических задач на основании: 

 системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

знаковых и информационных системах; 

 умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; 

обобщенных способов деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений. 

6. В школе как части демократического общества не подлежат оценке в ходе 

итоговой аттестации выпускников: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические 

предпочтения и др.); 
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 социальные чувства (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные достижения.  

7. Конечный результат образовательной деятельности  - портрет будущего 

выпускника ОУ - гражданина России: 

- носитель ценностей гражданского общества, осознающего свою сопричастность к 

судьбам Родины; 

- уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий 

глобальные проблемы современности, свою роль в их решении; 

- личность креативная, мотивированная к познанию и творчеству, обучению и 

самообучению на протяжении всей жизни; 

- личность разделяющая ценности безопасного и здорового образа жизни; 

- человек, уважающий  других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения 

совместного результата; 

- выпускник, осознающий себя личностью, способной принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность перед самим собой и другими людьми. 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ 

 Любящий свой народ, свой край и свою Родину 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение 

 Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему  

обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
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 . обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 . являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

 . определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребѐнка; 

 . определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 . выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 . междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

 . программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык»,  

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

1.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
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учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности 

в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

1.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,  

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
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полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
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тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 
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общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

·описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
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презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2. Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка  обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому  языку, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык  станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка  обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность 
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в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка  на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
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·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском  алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 



32 

 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

·определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
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·безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 
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(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.3. Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
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аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 
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переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 
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·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет
1
); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
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1.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
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неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
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изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее rв речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
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предложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
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выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулѐм и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
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способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

·вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (« и », 

«если  то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
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мнению, истории и культуре других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 



47 

 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 
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·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.7. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
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уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

 Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
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образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 
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своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
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своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 
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·моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 
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·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего 

объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
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В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
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доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развѐрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 
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·использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

 

1.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 
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дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 



60 

 

соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объѐма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

2.1. Общие положения. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении  обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой- обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
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разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса-учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• моральноэтическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации -учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств- стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально_положительном отношении обучающегося к школе, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками- и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности -чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
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способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие 

в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 
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• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса- учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 
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оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

   Комплексная оценка всех образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных). 

Все средства, формы и методы, применяемые педагогами,  должны обеспечить 

самое главное — комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные 

отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретѐнного 

учеником - его личностные, метапредметные и предметные результаты. Педагогу нужно 

уметь сводить все данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов.  

Самое главное, что все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не сами по 

себе, не для «официальной отчѐтности», а для принятия решений по педагогической 

помощи и поддержке каждого ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его 

развития. 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 

1-е    правило.    ЧТО    ОЦЕНИВАЕМ?    Оцениваем    результаты    -    предметные, 

метапредметные и личностные. 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, 

прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи - оценки и отметки (знака фиксации в определѐнной системе). 

Результаты учителя - это разница между результатами учеников (личностными, 

метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце 

обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе 

в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 
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2-е правило.КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и 

отметку. 

На   уроке    ученик    сам    оценивает    свой результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает      

выполненное      задание. Учитель имеет право  скорректировать оценки и отметку, если 

докажет,  что ученик завысил или занизил их. После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет, используя    алгоритм    самооценивания, что она завышена или 

занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4.  Самостоятельно или с чьей-то помощью?    

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решѐнных задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в 

«Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов - составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик. В них выставляются отметки 

(баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было основным в ходе 

решения конкретной задачи. Необходимы три группы таблиц: 

таблицы предметных результатов; 

таблицы метапредметных результатов; 

таблицы личностных неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется 

на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты 

фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 

- за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год - обязательно), 

- за предметные контрольные работы (один раз в триместр - обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 
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- за любые другие задания (письменные или устные) - от урока к уроку по 

решению учителя и образовательного учреждения. 

«Что такое «Портфель достижений»? 

«Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития. 

 «Портфель достижений» включѐн как обязательный компонент определения итоговой 

оценки в  основную образовательную программу, дополняющую Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Таким образом, всем педагогам начальных 

классов необходимо научить своих учеников вести портфель своих достижений. 

Зачем нужен «Портфель достижений»? 

«Портфель достижений» позволяет решить целый ряд задач: 

- сохранять результаты всех достижений ученика - учебных и внеучебных - за все 

четыре года начальной школы; 

- сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его 

достижений и ошибок, которые не в состоянии отобразить официальный журнал, где 

отметки сохраняют информацию только о конечном результате решения; 

- развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих 

действий, ставить цель, планировать и организовывать еѐ достижение, самостоятельно 

оценивать результат; 

- подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда материалы 

«Портфеля достижений» могут пройти внешнюю оценку, фиксирующую прогресс 

ученика через сравнение исходных и конечных результатов. 

Портфолио представляет собой одновременно форму организации учебного процесса 

и технологию работы с продуктами познавательной деятельности учащихся, 

способствующих развитию предпосылок самообразования, предназначенных для 

демонстрации, анализа и оценки, для развития рефлексии, осознания и оценки ими 

результатов своей деятельности, для осознания собственной субъектной позиции. Ученик 

в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о своих успехах: 

рисунки, грамоты, фото выступлений, листы выполненных заданий, награды и т.п. 

Начиная со 2-го класса,  обученный учителем ученик проводит самооценку материалов 

портфеля. Самооценка материалов может проводиться по выбору ученика в разное время: 

одновременно с размещением материала  в портфеле; в конце четверти или учебного года 

- сразу все материалы или некоторые. Если какой-то материал ученик перестанет считать 
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своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме результатов 

обязательной части. 

Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в триместр помещает в 

папку ученика предметные контрольные работы. В конце учебного года учитель 

помещает в папку диагностические метапредметные работы (кроме личностных 

результатов). 

«Портфолио достижений» 

1) Раздел «Мой портрет»- помещается информация, которая важна и интересна для 

ребенка (Мой портрет. Мое имя.Моя родословная . Что я люблю делать.Что я 

люблю больше всего.Я думаю, что я могу… Я знаю, что я могу! Безопасный 

маршрут «Дом -школа».  Мой адрес.Мои друзья.Моя школьная жизнь.  

2) Раздел ««Портфолио документов» содержит  достижения,награды,  заслуги - 

Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 

интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, 

творческими работами»; 

3) Раздел ««Портфолио работ»- помещаются творческие работы учащегося: рисунки, 

сказки, стихи,  творческие работы по итогам посещения музеев, выставок и т.п. 

Оформлять этот раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений 

на тему; 

4) Раздел ««Копилка» -размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма, а также итоговые листы успеваемости. 

Систематическая работа с портфолио помогает учителям и родителям совместно с 

младшим школьником решать важные задачи: 

- создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уверенности в 

собственных возможностях; 

-максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 

- формирование умения учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 - формирование установки на творческую деятельность и умений творческой 

деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 

- формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 

-приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные 

интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями ; 

- формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 
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самосовершенствованию. 

Кроме этого портфолио позволяет: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности формирования 

универсальных учебных действий; 

- развивать навыки рефлексивной, оценочной и самооценочной деятельности учащихся; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации; 

- отразить степень их активности при изучении различных тем, разделов или предметов; 

-  проследить индивидуальный прогресс ученика, достигнутый им в процессе обучения, 

причем вне прямого сравнения с достижениями других учеников; 

-  глубже понять причины успехов и неудач в учебе, на основе анализа самоотчетов 

учеников по изучаемым темам, разделам или предметам. 

При сборе материалов и оформлении «портфолио»  необходимо соблюдать принцип 

добровольности (прежде всего с точки зрения ребенка). Школьник, который занимается 

сбором материалов для своего «портфолио», лично решает, какие именно документы и 

материалы он помещает в папку своих личных достижений. Ни в ком случае нельзя 

принудительно (без согласия ребенка) включать материалы в его «портфолио». 

В первом классе, когда ребенок только начинает работать над составлением 

портфолио, без помощи родителей ему не обойтись. Но по мере того, как он взрослеет эту 

помощь надо сводить к минимуму. С самого начала строим работу ребенка таким 

образом, чтобы он сам прикладывал определенные усилия к формированию портфолио. В 

процессе работы неизбежно происходит процесс осмысления своих достижений, 

формирование личного отношения к полученным результатам и осознание своих 

возможностей. 

 «Портфолио» не должен превращаться в простую характеристику, выдаваемую классным 

руководителем или педагогическим советом. Включение характеристики в материалы 

портфолио (в виде рекомендации или отзыва классного руководителя) — дело самого 

ребенка. Не следует увлекаться внешним оформлением материалов портфолио и требовать 

их единообразия. Главное для «портфолио» — его содержание, а не внешняя красота и стиль 

оформления. Следует выдержать лишь саму схему заполнения портфолио. 

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие - по желанию, за тематические 

проверочные работы - обязательно. 

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится 

всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по 



70 

 

теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать 

хотя бы один раз. 

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трѐх уровней 

успешности. Критерии трех уровней успешности универсальны для всех ситуаций 

оценивания. 

Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» 

примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний 

предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это 

возможно и необходимо всем. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или 

«нормально». 

Повышенный уровень (программный) - решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

- либо действие в новой, непривычной ситуации; 

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации - это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественная оценка «отлично». 

Максимальный уровень (необязательный) - решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка 

«превосходно». 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ? 

Предметные  оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов 

(среднее арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за ступень начальной школы — на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

2.4  Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
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результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения 

на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
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Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

•  результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

•  количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведѐнных на следующую ступень общего образования. 

 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных 

систем образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений 

 выпускников с учѐтом условий деятельности образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ: по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской 

Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокупности (для 

муниципальных систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть 

включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии 
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управленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается 

сбором и анализом контекстной информации, отражающей особенности и условия 

деятельности образовательных систем (расположение 

образовательных учреждений, особенности структуры сети образовательных учреждений, 

особенности организации образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При 

необходимости выявления влияния дополнительных факторов (например, учебно-

методических комплектов) могут быть сформированы дополнительные выборки. Оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений начального образования 

осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников 

образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы  образовательного учреждения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
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образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 
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условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

·«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

Используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

2.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
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принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

·смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

·морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осо-знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
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различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение  личностных результатов — задача и ответственность 

образовательного учреждения. В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
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самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 
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Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. В итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

В ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных 
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задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Совокупность же всех учебных 

предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных 

действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение 

планируемых результатов. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

2.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
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образовательных достижений 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Портфель достижений — это не 

только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях.  (Приложение №1) 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

2.4.Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
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начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
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менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательное учреждение информирует органы управления в установленной 

регламентом форме: 

·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведѐнных на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
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достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учѐтом: 

·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

·условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

·особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы образовательного 

учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых работ: по русскому,  математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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II.Cодержательный раздел 

3. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

·устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

·определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

·выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

·определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

3.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
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регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

3.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
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процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

·обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

·создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
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·личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

·смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

·нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

·целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

·планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны' х характеристик; 

·контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

· оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

·поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

·структурирование знаний; 

·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
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·выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

·рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

·смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

·моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

·преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

·анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

·синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

·выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

·подведение под понятие, выведение следствий; 

·установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

·построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

·доказательство; 

·выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

·формулирование проблемы; 

·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

·управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

3.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 
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составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение»,«Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
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средства; 

·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

·развитию письменной речи; 

·формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального 
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учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 
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·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 



95 

 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 
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·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и 

 другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 
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3.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий.  Подпрограмма формирования ИКТ-

компетентности  обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

·использование результатов действия, размещѐнных в  информационной среде, для 
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оценки  и коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

·структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 

объѐме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 
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письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 

хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 
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взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов 

внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 

самым естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 
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прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа 

с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 
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изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

3.5. Обеспечение преемственности программы 

 формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного  

к начальному и основному общему образованию 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию в ГБОУ ООШ №4 осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению в начальной школе. 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который проводится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных умений 

первоклассников. 

3. Проводится промежуточная и итоговая диагностика, имеющая целью определить  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные 

работы, тесты). 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников;сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс 

с учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 
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отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и 

задачи, планирование еѐ реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование 

и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

Организованная в школе предшкольная подготовка детей направлена на: 

 формирование психологической готовности детей к обучению в школе, 

готовности к восприятию учебного материала, развитие памяти, усвоение 

способов, приемов учения, развитие ключевых компетенций;  

 развитие мелкой моторики руки, которая является основой для овладения 

процессом письма в начальной школе и других важных функций психики 

ребенка;  

 повышение уровня психологической комфортности. 

Учителями были модифицирована программа развития и воспитания   дошкольников  

Е. В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты», 

рассчитанной на детей старшего дошкольного возраста (5,5-6,5 лет). Комплект, по 

которому ведется обучение, состоит из следующих пособий:  

1. Пособие «Знакомство с математикой», Е. И. Ерофеева. 

2. Пособие «Математические ступеньки», Е. В. Колесникова. 

3. Пособие «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет»,  

Колесникова Е. В.. 

4. Пособие «Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет», . 

Колесникова Е. В.. 

5. Тетради с заданиями для развития детей «Изучаем грамоту» и «Изучаем 

математику». 
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План работы по реализации преемственности дошкольного и начального общего 

образования 

№ Мероприятие Сроки проведения Участники 

1. Педсовет «Обеспечение 

преемственности формирования 

УУД при переходе от дошкольного к 

школьному и основному общему 

образованию» 

август Руководители, 

педагоги, 

воспитатели  

2. Оформление стенда  и странички на 

сайте  «Для вас родители, будущих 

первоклассников»: 

Сентябрь, январь Зам. директора по 

УВР 

3. Совместные выставки продуктивной деятельности воспитанников структурного 

подразделения  и школы 

1. «Школа, в которой я хочу 

учиться» выставка рисунков 

Сентябрь Воспитатели,  

учителя начальных 

.классов 

2. «Волшебный Новой год» выставка 

поделок, объемных открыток 

(детское экспериментирование, 

работа в нетрадиционной технике) 

Декабрь Воспитатели, учителя 

начальных классов 

3. «Русские валенки» выставка 

(украшение валенок) 

Февраль Воспитатели, учителя 

начальных классов 

4. «Все стало вокруг голубым и 

зеленым» выставка (пластилиновая 

живопись, тестопластика) 

Апрель Воспитатели,  

учителя начальных 

классов 

4. Ознакомительные экскурсии воспитанников подготовительных групп в школу 

Ознакомительная экскурсия в школу 

«Рабочее место ученика»  

Сентябрь Воспитатели 

структурного 

подразделения, 

зам.директора по 

УВР 

Ознакомительная экскурсия в школу 

«Школьная библиотека» 

Октябрь Воспитатели 

структурного 
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подразделения, 

школьный 

библиотекарь. 

Ознакомительная экскурсия по 

тематическим кабинетам 

Март Воспитатели 

структурного 

подразделения, 

зам.директора по 

УВР 

5. Мониторинг готовности 

воспитанников подготовительных 

групп к школьному обучению 

Сентябрь 

Февраль 

Педагог-психолог 

структурного 

подразделения  

6. Заседание творческой группы 

педагогов ДОУ и ОУ по результатам 

мониторинга «Готовность будущего 

первоклассника к школе» 

Март 

 Октябрь 

 

Педагоги, педагоги-

психологи 

структурного 

подразделения  

 

7. Взаимопосещения педагогов уроков, 

занятий и мероприятий 

1 раз в полугодие Педагоги , 

воспитатели 

структурного 

подразделения  

 

8. Круглые столы 

  «Всестороннее развитие ребенка в 

игровой деятельности» 

Октябрь Учителя  

«Педагогика сотрудничества 

педагог-ребенок-родитель» 

Декабрь Учителя, воспитатели 

структурного 

подразделения, 

родители 

«Будущий первоклассник – какой 

он?» (Портрет первоклассника в 

системе ФГОС) 

Май Учителя, воспитатели 

структурного 

подразделения, 

родители 

«Готовы ли взрослые стать 

родителями первоклассника?» 

Апрель Педагог-психолог 

структурного 
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подразделения  

9. Семинар – практикум 

«Использование 

здоровьесберегающих технологий» 

Ноябрь Учителя, воспитатели 

структурного 

подразделения,  

10. Мастер-класс «Формирование 

мотивационной готовности 

первоклассников к школьному 

обучению» 

Октябрь Педагог-психолог  

11. Акция «Начальная школа – детскому 

саду: новогоднее чудо» 

Декабрь Музыкальные 

руководители 

структурного 

подразделения , 

школа 

 

12. Акция «Школьный музей – 

дошкольникам» 

Апрель Учителя начальных 

классов, дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

13. Расширенное заседание 

родительского комитета «Период 

адаптации первоклассника к 

школьному обучению» 

Сентябрь Родительский 

комитет, педагог-

психолог , 

зам.директора по 

УВР 

15. Ознакомительные встречи учителей 

1-х классов с учащимися, 

зачисленными в 1-е классы 

Июнь Выпускники 

структурного 

подразделения  и  

 учителя 1-х классов  

16. День открытых дверей для 

родителей и будущих 

первоклассников в ОУ 

Март Родители будущих 

первоклассников, 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

 

Основные задачи формирования адаптационно – развивающей среды при переходе из 

начальной школы в основную:  



107 

 

1.Обеспечить постепенный, некризисный переход школьников с начальной на основную 

ступень обучения. 

2.Согласование переходных форм обучения и содержания учебного процесса. 

3.Согласование форм взаимодействия педагогов начальной и основной школы. 

4.Оказание психологической поддержки учащихся переходных ступеней обучения. 

 

 

Мероприятия по обеспечению преемственности между начальным и основным 

общим образованием 

№ Мероприятие  Цель проводимого 

мероприятия 

С
р

о
к

 

п
р

о
в

ед
 Ответственные 

 за проведение 

мероприятия 

Результат  

1.  Собеседование 

заместителей 

директора по УВР 

с классными 

руководителями и 

учителями 5-х 

классов 

Ознакомление классных 

руководителей и 

учителей со списочным 

составом и 

индивидуальными 

особенностями 

учащихся 5-х классов, с 

планом работы по 

осуществлению 

преемственности между 

начальным и основным 

общим образовании 

А
в
гу

ст
 

Зам. директора  

по УВР 

Коррекция 

плана работы 

по 

осуществлени

ю 

преемственнос

ти между 

начальным и 

основным 

общим 

образованием 

2.  Заседание 

Методического 

совета 

Коррекция и 

утверждение плана 

работы по 

осуществлению 

преемственности между 

начальным и основным 

общим образованием 

А
в
гу

ст
 

Зам. директора 

по УВР 

Доведение 

уточненного 

плана работы 

по 

преемственнос

ти между 

начальным и 

основным 

общим 

образованием 

до педагогов 

школы 

3.  Оценка знаний и 

умений учащихся 

5-х классов по 

русскому языку, 

математике и 

чтению 

Определение степени 

устойчивости знаний, 

умений и навыков, 

приобретенных в 

начальной школе 

П
ер

в
ая

 н
ед

ел
я
 

се
н

тя
б

р
я
 

Преподаватели 

МО 

Уточнение 

системы 

повторения 

учебного 

материала за 

курс 

начальной 

школы 
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4.  Родительские 

собрания в 5-х 

классах при 

участии учителей-

предметников 

Ознакомление 

родителей с 

особенностями 

адаптационного 

периода учащихся 5-х 

классов, с содержанием 

и методами обучения в 

школе, с системой 

требований к учащимся 

5-х классов, с целями и 

задачами работы по 

преемственности между 

начальным и основным 

общим образованием 

В
то

р
ая

  
н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р
я
 

Классные 

руководители 

Организация 

работы с 

родителями по 

вопросам 

адаптации 

учащихся, 

предупрежден

ие взаимных 

претензий 

5.  Классно-

обобщающий 

контроль в 5-х 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

организационно-

психологических 

проблем классных 

коллективов, изучение 

индивидуальных 

особенностей учащихся,  

оценка уровня их 

обученности, коррекция 

деятельности педагогов 

среднего звена с целью 

создания комфортных 

условий для обучения 

учащихся 5-хклассов 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 –

 в
то

р
ая

 н
ед

ел
я
 о

к
тя

б
р
я  

  

Администрация 

школы, педагог-

психолог 

Разработка 

системы мер 

по 

дальнейшему 

развитию 

классных 

коллективов 

 а) посещение 

уроков 

Ознакомление с 

особенностями 

классных коллективов, 

организацией учебной 

деятельности учащихся. 

Контроль соответствия 

уровня требований 

учителей возрастным 

особенностям учащихся 

и единства требований, 

предъявляемых 

учителями к учащимся 

5-х классов 

С
ен

тя
б

р
ь
-п

ер
в
ая

 н
ед

ел
я
 о

к
тя

б
р
я
 

Администрация 

школы, 

председатели 

МО, учителя 

начальной 

школы 

Анализ уроков, 

изучение 

педагогически

х подходов 

учителей, 

разработка 

методических 

рекомендаций 

и 

коррекционны

х мер, 

индивидуальна

я 

психологическ

ая и 

методическая 

помощь 
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 б) посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Выявление проблем 

формирования 

классного коллектива в 

переходный период 

 

С
ен

тя
б

р
ь
-в

то
р
ая

 н
ед

ел
я
 о

к
тя

б
р
я
 

Зам. директора 

по УВР 

Помощь 

классным 

руководителям 

в коррекции 

плана работы 

класса, в 

организации 

ученического 

актива. 

Разработка 

рекомендаций 

по 

дальнейшему 

развитию и 

сплочению 

классного 

коллектива 

 в) анализ 

состояния здоровья 

учащихся 

Выявление учащихся, 

требующих 

индивидуального 

подхода с точки зрения 

анализа состояния 

здоровья 

П
ер

в
ая

-в
то

р
ая

 

н
ед

ел
я
 с

ен
тя

б
р
я
 Медицинский 

работник 

школы, 

классные 

руководители  

5-х классов 

Создание 

необходимых 

условий для 

комфортного 

обучения 

детей с 

ослабленным 

здоровьем 

 г) изучение 

организации 

домашней работы 

Выявление и 

предотвращение 

перегрузки учащихся 

домашним заданием. 

Хронометраж 

домашних заданий (по 

рабочим тетрадям, 

журналам, дневникам, 

анкетам). Контроль 

наличия инструктажа по 

подготовке домашнего 

задания учителями, 

наличия 

индивидуальных 

домашних заданий. 

Определение степени 

помощи родителей при 

выполнении домашней 

работы учащимися Т
р
ет

ь
я
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р
я
 -

 в
то

р
ая

 н
ед

ел
я
 о

к
тя

б
р
я
 Зам. директора 

по УВР 

Индивидуальн

ая работа с 

учителями, с 

родителями 
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 д) контрольные 

срезы знаний после 

повторения 

основных вопросов 

курса начальной 

школы по 

русскому языку 

(диктант), 

математике 

(контрольная 

работа), чтению 

Диагностика уровня 

подготовленности 

учащихся к успешному 

продолжению обучения, 

оценка состояния 

знаний, умений и 

навыков. Сравнение 

полученных 

результатов с 

результатами, 

полученными в 

четвертом классе 

Ч
ет

в
ер

та
я
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р
я
 Председатель 

МО 

Обработка 

полученных 

результатов, 

их обсуждение 

на заседаниях 

МО. 

Подготовка 

материалов к 

педагогическо

му консилиуму 

педагогов 5-х 

классов 

 е) анкетирование 

учащихся 

Изучение 

эмоционально-

психологического 

климата в классном 

коллективе 

 

Ч
ет

в
ер

та
я
 

н
ед

ел
я
  

се
н

тя
б

р
я
 

Педагог-

психолог 

Определение 

форм 

индивидуально

й работы с 

учащимися и 

классом 

 ж) анкетирование 

родителей 

Оценка отношения 

родителей к 

образовательному 

процессу 
В

то
р
ая

 

н
ед

ел
я
 

о
к
тя

б
р
я 

Педагог-

психолог 

Индивидуальн

ая работа с 

родителями и 

учителями-

предметникам

и 

 з) проверка 

школьной 

документации 

Контроль состояния 

дисциплины учащихся. 

Проверка регулярности 

выставления оценок в 

классный журнал, 

дневники учащихся, 

ознакомление с 

культурой ведения 

учащимися тетрадей и 

дневников 

С
ен

тя
б

р
ь
 -

 о
к
тя

б
р
ь 

Зам. директора 

по УВР в 

средней школе 

Собеседование 

с учителями и 

классными 

руководителям

и 

6.  Родительские 

собрания в 5-х 

классах при 

участии учителей-

предметников 

Ознакомление 

родителей с итогами 

проверочных 

контрольных работ, с 

психоэмоциональным 

состоянием 

пятиклассников на 

первом этапе 

адаптационного 

периода 

В
то

р
ая

 н
ед

ел
я
 о

к
тя

б
р
я
 Классные 

руководители  

5-х классов 

Рекомендации 

родителям по 

ликвидации 

обнаруженных 

проблем. 

Индивидуальн

ая работа с 

родителями 
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7.  Заседание малого 

педсовета с 

участием 

администрации, 

учителей 

начальной школы, 

учителей средней 

школы, 

работающих в 5-х 

классах 

Подведение итогов 

классно-обобщающего 

контроля в 5-х классах, 

итогов работы по 

достижению 

преемственности в 

обучении между 

начальной школой и 

средним звеном 

Т
р
ет

ь
я
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р
я 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации 

по 

индивидуально

й работе с 

учащимися с 

учетом итогов 

контрольных 

процедур, 

коррекция 

дальнейшей 

совместной 

работы 

учителей 

начальной 

школы и 

среднего звена 

по вопросам 

преемственнос

ти в обучении 

8.  Психолого-

педагогический  

консилиум 

учителей, 

работающих в 5-х 

классах 

Подведение итогов  

успеваемости  учащихся 

5-х классов в первом 

триместре. Оценка 

степени адаптации 

каждого ученика к 

условиям и 

требованиям среднего 

звена школы. 

Определение 

перспектив 

дальнейшего развития 

учащихся и классных 

коллективов 

В
то

р
ая

 н
ед

ел
я
 н

о
я
б

р
я
 

Зам. директора 

по УВР 

Коррекция 

содержания и 

методов 

работы 

педагогов на 

основании 

итогов первого 

триместра 

9.  Родительские 

собрания в 5-х 

классах с участием 

учителей-

предметников 

Подведение итогов 

успеваемости учащихся 

5-х классов в первом 

триместре. 

Ознакомление 

родителей с 

перспективами 

дальнейшего развития 

учащихся и классных 

коллективов 

Т
р
ет

ь
я
 н

ед
ел

я
 н

о
я
б

р
я
 Классные 

руководители  

5-х классов 

Совместная 

деятельность 

классных 

руководителей 

и родителей по 

дальнейшему 

формированию 

и развитию 

классных 

коллективов 
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10.  Предварительная 

расстановка кадров 

для работы в 5-х 

классах на 

следующий 

учебный год 

Определение 

педагогического состава 

среднего звена школы 

для осуществления 

деятельности по 

преемственности   

П
ер

в
ая

 н
ед

ел
я
 д

ек
аб

р
я
 

Администрация 

школы 

Собеседование 

с учителями-

предметникам

и и классными 

руководителям

и будущих 5-х 

классов о 

целях и 

задачах 

предстоящей 

работы по 

преемственнос

ти 

11.  Заседание малого 

педсовета  

учителей 4-х 

классов и 

потенциальных 

учителей будущих 

5-х классов 

Определение целей, 

задач и мероприятий по 

подготовке учащихся 

выпускных классов 

начальной школы к 

успешной адаптации в 

среднем звене 

В
то

р
ая

 н
ед

ел
я
 д

ек
аб

р
я
 

Зам. директора 

по УВР 

Определение 

плана 

совместной 

деятельности 

учителей 4-х 

классов и 

потенциальны

х учителей 

будущих 5-х 

классов, 

согласование 

расписания для 

взаимопосеще

ния уроков, 

контрольных 

срезов знаний 

12.  Смотр кабинетов 

начальной школы 

Контроль наличия 

материала для 

организации 

самостоятельной 

работы учащихся 

д
ек

аб
р
ь
 

Председатели 

МО, 

заместители 

директора по 

УВР 

Использование 

дидактическог

о материала, 

графиков, 

таблиц и т.д. 

для  

самостоятельн

ой работы 

учащихся. 

Внедрение в 

деятельность 

учителей 

начальной 

школы форм 

работы, 

принятых в 

среднем звене 
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13.  Контрольные 

срезы знаний 

учащихся 4-х 

классов по: 

-математике 

(письменная 

контрольная 

работа); 

- русскому языку 

(письмо по памяти, 

диктант с 

грамматическим 

заданием); 

-чтению 

Промежуточный 

контроль знаний, 

умений и навыков 

четвероклассников: 

-проверка развития 

навыков сложения и 

вычитания, умножения 

и деление чисел, 

решения задач; 

-проверка уровня 

усвоения знаний и 

развития умений по 

русскому языку; 

-проверка уровня 

сформированности 

навыка  чтения (способ, 

правильность, темп и 

осознанность) 

д
ек

аб
р
ь
  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО математики, 

МО русского 

языка и 

литературы  

Индивидуальн

ые беседы с 

учителями 4-х 

классов по 

результатам 

срезов. 

Рекомендации 

по коррекции 

знаний, 

развитию 

умений и 

навыков 

учащихся 

14.  Педагогический 

консилиум по 

результатам 

контрольных 

срезов в 4-х 

классах 

Анализ результатов 

диагностики уровня 

знаний, умений и 

навыков учащихся 4-х 

классов, соответствие 

уровня обученности 

каждого ученика 

нормам  

Ч
ет

в
ер

та
я
 н

ед
ел

я
 

д
ек

аб
р
я
 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Индивидуальн

ая работа со 

слабоуспеваю

щими 

учащимися и 

их родителями 

15.  Знакомство с 

классными 

коллективами 

выпускных 4-х 

классов. 

Посещение уроков 

администрацией, 

учителями средней 

школы, классными 

руководителями 

будущих 5-х 

классов, 

педагогом-

психологом, 

председателями 

МО учителей 

второй ступени 

Изучение программ 

начальных классов, 

ознакомление с 

особенностями 

выпускников начальной 

школы. Изучение 

уровня 

работоспособности 

учащихся, их 

познавательной 

активности. 

Ознакомление с 

системой 

педагогических 

подходов учителей 

начальной школы, 

выявление психолого-

педагогических 

проблем. Знакомство 

детей с их будущими 

учителями. 

Д
ек

аб
р
ь
 -

 м
ай

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Проведение в 

4-х классах 

пробных 

уроков 

учителями 

среднего 

звена; 

внедрение 

НОТ 

учащихся, 

приближенной 

к требованиям 

среднего звена 

школы 
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16.  Совместная 

методическая 

работа учителей 

начальной школы 

и учителей 

математики, 

русского языка и 

литературы 

Определение 

соответствия 

программных 

требований, 

предъявляемых к 

учащимся выпускных 

классов начальной 

школы, требованиям, 

предъявляемым 

учителями средней 

школы. Изучение 

методов организации 

учебной деятельности 

учащихся с целью 

повышения их 

познавательной 

активности, 

своевременная 

коррекция деятельности 

учителей. 

Предупреждение у  

учащихся появления 

тревожности при 

переходе в основную 

школу 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО математики, 

русского языка и 

литературы 

Проведение 

консультаций 

для учителей 

начальной 

школы и 

учителей 

математики, 

русского языка 

и литературы 

будущих 5-х 

классов. 

Обмен 

опытом. 

Совместные 

заседания МО 

учителей 

начальных 

классов и МО 

учителей 

среднего звена. 

Проведение 

олимпиад, 

соревнований, 

праздников   

17.  Срезовые 

письменные 

работы в 4-х 

классах по 

русскому языку 

Промежуточный 

контроль знаний 

В
то

р
о
й

 т
р
и

м
ес

тр
 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ работ 

на совместных 

заседаниях МО 

учителей 

начальной и 

средней 

школы. 

Ликвидация 

обнаруженных 

пробелов 

посредством 

индивидуально

й работы с 

учащимися. 

18.  Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

учащихся 4-х 

классов 

Ознакомление 

родителей с 

перспективами 

обучения детей в пятом 

классе 

Т
р
ет

и
й

 

тр
и

м
ес

тр
 Заместитель 

директора по 

УВР 

Предварительн

ое 

комплектовани

е  

5-х классов 
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19.  Контрольные 

работы за курс 

начальной школы 

по русскому языку 

(диктант с 

грамматическим 

заданием), 

математике 

(письменная 

итоговая 

контрольная 

работа), технике 

чтения в 

присутствии 

учителей-

ассистентов 

Проверка уровня 

знаний, 

сформированности 

умений и навыков за 

курс начальной школы; 

изучение готовности 

выпускников 4-х 

классов к дальнейшему 

обучению в среднем 

звене школы 

Т
р
ет

ь
я
 –

 ч
ет

в
ер

та
я
 н

ед
ел

я
 а

п
р
ел

я
 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ работ 

на заседаниях 

МО. 

Коррекция 

знаний 

учащихся. 

Подготовка к 

педагогическо

му консилиуму 

20.  Психологическое 

тестирование 

учащихся 4-х 

классов 

Изучение личности 

выпускников начальной 

школы 

Ч
ет

в
ер

та
я
 н

ед
ел

я
  

ап
р
ел

я
 

Педагог-

психолог 

Составление 

психологическ

их 

характеристик 

четвероклассн

иков. 

Подготовка 

материалов к 

педагогическо

му консилиуму 

21.  Психолого-

педагогический 

консилиум 

Анализ результатов 

диагностики уровня 

знаний, умений и 

навыков учащихся 4-х 

классов. Определение 

соответствия уровня 

подготовленности 

каждого ученика 4-го 

класса  требованиям 

среднего звена школы  

П
ер

в
ая

  
н

ед
ел

я
 м

ая
 

Заместитель 

директора по 

УВР в 

начальной 

школе 

Составление 

психолого-

педагогически

х портретов 

каждого 

ученика и 

классных  

коллективов. 

Комплектован

ие 5-х классов 

22.  Совещание при 

директоре 

Подведение итогов 

работы учителей по 

обеспечению 

преемственности между 

начальным и основным 

общим образованием за 

истекший год 

В
то

р
ая

 н
ед

ел
я
 м

ая
 Директор школы Разработка 

плана 

преемственнос

ти на 

следующий 

год с учетом 

полученного 

опыта 

23.  Экскурсии 

выпускных классов 

начального звена 

по территории 

основной школы 

Знакомство учащихся с 

кабинетной системой 

средней школы 

В
то

р
ая

 

н
ед

ел
я
 м

ая
 Классные 

руководители 

будущих 5-х 

классов 
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24.  Классные собрания 

учащихся 

выпускных 4-х 

классов с участием 

будущих учителей 

и классных 

руководителей 

 

П
о
сл

ед
н

я
я
 

н
ед

ел
я
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

25.  Совещание при 

директоре 

Комплектование 5-х 

классов 

Ч
ет

в
ер

та
я
 н

ед
ел

я
 м

ая
 

Директор школы Составление 

списочного 

состава 5-х 

классов, 

утверждение 

педагогическог

о состава и 

классных 

руководителей 

будущих 5-х 

классов 

26.  Родительские 

собрания 4-х 

классов с участием 

учителей средней 

школы 

Подведение итогов 

учебного года. 

Знакомство родителей  

будущими учителями 

их детей, снятие 

психологического 

барьера 

настороженного 

ожидания трудностей 

обучения в пятом 

классе 

П
ер

в
ая

 н
ед

ел
я
 и

ю
н

я
 

Директор школы Определение 

перспектив 

дальнейшего 

обучения 

детей, 

согласование с 

родителями 

возможного 

уровня 

обучения в 5-м 

классе 
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4. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

4.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 

на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 
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должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии 

— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 

самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и 

позволяет на еѐ основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его 

акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даѐтся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в 

учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 

материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению 

кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для 

усвоения (даѐтся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных 

интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. 

Выбор варианта определяется условиями работы конкретного образовательного 

учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 
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предметам на ступени начального общего образования (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объѐме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учѐтом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования. 

 

4.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов (приложение) 
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5. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Образовательное учреждение создаѐт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

5.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
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лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 
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языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

5.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

·Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

·Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
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целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

5.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы 

определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, 

в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 
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наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-
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нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников 

в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всѐ содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, 

школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  

5.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
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обязанностям человека: 

·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

·уважение к защитникам Родины; 

·умение отвечать за свои поступки; 

·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

·различение хороших и плохих поступков; 

·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 
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·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

·знание правил этики, культуры речи; 

·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

·первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

·элементарные представления об основных профессиях; 

·ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

·элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

·бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·представления о душевной и физической красоте человека; 

·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
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природы, труда и творчества; 

·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

·интерес к занятиям художественным творчеством; 

·стремление к опрятному внешнему виду; 

·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

5.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 на ступени начального общего образования 

Направление Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Ценностное отношение к 

России, к своей малой родине, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

русскому и родному языку, 

народным традициям;  

к Конституции и законам 

Российской Федерации; 

к старшему поколению;  

элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны. 

В рамках программы 

«Растим патриотов России» 

проводятся: 

  Беседы,  классные часы, 

просмотры учебных 

фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

государственным 

праздникам, в подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

          Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания. 

Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

Участие в проведении 

уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 
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носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп;  

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия; 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Ценностное отношение к труду 

и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России 

и человечества;  

ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

трудолюбие; элементарные   

представления    о различных 

профессиях; 

первоначальные навыки -

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми; 

осознание приоритета     

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

Экскурсии по городу, 

знакомство с различными 

профессиями в ходе 

экскурсии на 

производственные 

предприятия,  

знакомство с профессиями 

своих родителей, участие в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные представления о 

взаимной обусловленности 

физического, социального и 

психического здоровья человека, 

о важности нравственности в 

В рамках программы 

«Образование и здоровье» 

проводятся: 

беседы, просмотр учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, 

включая встречи со 

спортсменами, тренерами, 
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сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью);  

Подготовка и проведение 

подвижных игр, спортивных 

соревнований.; 

Воспитание  

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

Ценностное отношение к 

природе; 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к природе 

в культуре народов России, 

нормах экологической этики;  

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах 

В рамках программы 

«Детский сад-школа» 

проводятся: 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному 

краю, участие в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках 

людей; 

элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной 

Реализация в ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 
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(эстетическое 

воспитание) 

культуры; 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; 

первоначальный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

формирования потребности и 

умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам); 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

·ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
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дисциплин); 

·ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

·знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам); 

·знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

·участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

·получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

·участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные 

традиции народов России); 

·ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 
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проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

·участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

·ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

·усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

·посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

·получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

·расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

·участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

·узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

·получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
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ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

·приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

·учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

·приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

·приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

·участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

·посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
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организаций; 

·усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

·обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

·обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», « ем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

·получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
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творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

·участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

·участие в художественном оформлении помещений. 

5.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. Важным условием эффективной реализации 

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.  
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Направления деятельности по реализации задач программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Задачи Направления Система мероприятий  

для детей 

Система  

мероприятий  

для родителей 

Система  

мероприятий 

для представ-

лей общест-х 

организаций 

Блок 1.  

В области 

формирова

ния 

личностной 

культуры. 

 Воспи

тание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 Воспи

тание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

 Форми

рование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

 Воспи

тание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни. 

  

Воспитание 

Тематические классные часы по 

проблемам нравственности, 

патриотизма. Внедрение в практику 

работы с классом часов саморазвития 

(изучение обучающимися собственных 

волевых качеств, своих возможностей). 

Организация психолого-

педагогического сопровождения 

развития обучающихся. 

Изучение с учащимися традиций и 

обычаев народов мира и страны, в 

которой проживают дети; традиций 

своей семьи, школы. 

Организация воспитательных 

мероприятий, создающих атмосферу 

эмоциональной отзывчивости, 

защищенности, безопасности. 

Организация работы по изучению 

нравственных понятий в различных 

нетрадиционных внеклассных 

мероприятиях (игровые и ролевые 

ситуации, дискуссии и т.д.). 

Участие в военно-патриотических 

акциях, вахтах памяти, посвященных 

23 февраля, 9 мая, 22 июня. 

Участие в городских конкурсах  

патриотической направленности  

конкурсе рисунков «Мой любимый 

город», конкурсе сочинений «Моя 

малая Родина». 

Организация экскурсий, знакомств с 

историческими и памятными местами 

страны, края, города. 

Организация бесед, 

 круглых столов,  

диспутов, 

спортивные 

праздники, 

совместные акции 

 

Благотворит

ельные 

акции, 

концерты, 

круглые 

столы.  
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ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическо

е 

воспитание). 

Дискуссии по нравственной тематике. 

Изучение нравственного наследия 

писателей и поэтов мира и страны, 

города. 

Организация цикла нравственных 

бесед: «Люди и нравственность». 

Проведение тематических школьных 

праздников. 

Проведение выставок декоративно-

прикладного искусства, творческих 

работ учащихся. 

Деятельность органов детского 

соуправления. 

Встречи с представителями правовых 

структур, органов правопорядка. 

Конкурсы, викторины по правовой 

тематике. 

Интерактивные игры, дебаты, 

дискуссии на тему «Я имею право 

на…». 

Читательские конференции по 

правовой тематике. 

Организация выставок декоративно-

прикладного искусства. 

Встречи с ветеранами ВОВ. 

Работа по направлению 

«Краеведение». 

Оформление стендов, посвященных 

знаменательным датам военных 

событий истории России. 

Конкурсы военно-спортивной 

направленности, 

тематическиеакции. 

Блок 2.  

В области 

формирова

ния 

социальной 

 Воспи

тание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

Тематические классные часы по 

проблемам взаимодействия с 

окружающими «Как я понимаю 

другого человека». Цикл 

психологических занятий  «Учусь 

Организация бесед, 

 круглых столов,  

диспутов,  

совместные 

проекты, 

Трудовые 

десанты, 

совместные 

проекты 



139 

 

культуры. учению, 

труду, жизни.  

 Воспи

тание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическо

е 

воспитание). 

 Воспи

тание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

понимать себя и других». 

Создание и реализация школьных, 

социальных проектов. 

Организация поздравлений ветеранам 

труда, проживающим в микрорайоне. 

Организация концертов, акций 

милосердия, тематических дней 

«Подари улыбку другу», «Сделай 

доброе дело». 

Акции «Помоги птицам», акция 

«Весенняя Неделя Добра»  

 

экологические 

акции 

Блок 3.  

В области 

формирова

ния 

семейной 

культуры. 

 Воспи

тание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни.  

 Воспи

тание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е 

представлени

й об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

Цикл тематических бесед о традициях 

семьи, укладе семейной жизни, 

нравственных основ отношений в 

семье. 

Игровая программа «Дети +родители». 

Тренинги общения и бесконфликтного 

взаимодействия (дети и родители). 

Написание эссе: «Мои родители - как я 

их воспринимаю», «Мир моей семьи», 

«Моѐ место в семье» и др.   

Конкурс рисунков. 

Отчѐтные концерты для родителей 

«Вот мы какие!». 

 

Проведение 

родительских 

собраний с 

обсуждением 

проблем воспитания 

и развития ребѐнка, 

проблем 

взаимоотношений 

взрослых и детей. 

Организация 

совместной 

событийной 

деятельности 

взрослых и детей: 

акции, праздники, 

спортивные 

мероприятия, 

проекты, 

творческие 

конкурсы. 

Привлечени

е 

общественн

ости к 

решению 

школьных, 

семейных 

проблем. 
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воспитание). 

 Воспи

тание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Привлечение 

родителей к 

решению школьных 

проблем. 

 

 

5.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
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культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Педагогический лекторий для родителей обучающихся начальной школы. 

 

№ Мероприятие Дата Участники Ответственные  

1.  Опрос родителей учащихся 

«Социологический портрет 

семей» 

Сентябрь  1-4 классы  Классные 

руководители 

2.  Исследование адаптации 

учащихся к учебной 

деятельности в школе  

Сентябрь  1-е классы 

 

Педагог- 

психолог  

3.  Общешкольное родительское 

собрание «Новые требования 

к системе воспитания в 

стандартах второго 

поколения» 

Сентябрь  1-4 классы  Зам. директора 

по УВР  

 

4.  Школьный родительский 

всеобуч по теме «Социально 

– психологические 

особенности адаптации 

учащихся к учебной 

деятельности в школе: как 

помочь ребенку лучше 

учиться» 

сентябрь  1-е классы Зам. директора 

по УВР  

 

5.  Школьный родительский 

всеобуч по теме «Игра - 

системообразующий вид 

деятельности в младшем 

школьном возрасте: как 

помочь ребенку освоить 

учебную деятельность» 

октябрь 

 

2-4-е классы  Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

6.  Школьный родительский 

всеобуч по теме «Ролевая 

игра – эффективная модель 

ноябрь 

 

1-4-е классы  Педагог -

психолог, 

классные 
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поведения в обществе: как 

помочь ребенку перенести 

игровые модели  в учебную 

деятельность» 

руководители 

7.  Спортивные соревнования 

семей «Веселые старты» 

ноябрь  

 

1-4-е классы Учитель 

физкультуры  

8.  Индивидуальные беседы с 

родителями, чьи семьи 

находятся в сложных 

социально-экономических 

условиях  

Регулярно по 

специальному 

графику 

1-4-е классы Зам. директора 

по УВР  

 

9.  Индивидуальные 

консультации для родителей, 

чьи дети испытывают 

трудности в адаптации к 

учебной деятельности в 

школе  

Регулярно по 

специальному 

графику 

1-е классы Педагог – 

психолог  

10.  Школьный родительский 

всеобуч по теме «Семейные 

социальные роли: как 

воспитать помощника в 

семье» 

декабрь 

 

1-4-е классы Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

11.  Конференция: «Воспитание 

доброты: опыт семьи» 

декабрь   

12.  Школьный родительский 

всеобуч по теме «Семейный 

конфликт: как эффективно 

выходить из конфликтных 

ситуаций в семье » 

Январь  4-е классы Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

13.  Школьный родительский 

всеобуч по теме «Модели 

эффективного поведения 

родителей в семье: как 

воспитать будущего 

семьянина» 

Январь  3-4-е классы Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 
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14.  Совместный праздник  

«Вместе дружная семья» 

февраль 

 

1-4-е классы  Классные 

руководители  

15.  Общешкольное родительское 

собрание «Как воспитать 

настоящего человека?» 

февраль 1-4-е классы  Классные 

руководители  

16.  Конференция: «Проблемы 

экологии города» 

март 3-4 классы Классные 

руководители 

17.  Школьный родительский 

всеобуч по теме 

«Упражнения по развитию 

памяти, внимания и 

мышления для детей 

младшего школьного 

возраста» 

март 1-4-е классы Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

18.  Школьный родительский 

всеобуч по теме «Народная  

сказка как средство развития 

интеллектуальной 

деятельности у детей  

младшего школьного 

возраста» 

апрель 1-4-е классы Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

19.  Круглый стол «Семья и 

религия: воспитание 

толерантности» 

апрель 4-е классы Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

20.  Школьный родительский 

всеобуч по теме 

«Интеллектуальные игры в 

семье как средство 

формирования 

познавательных интересов 

ребенка младшего школьного 

возраста» 

май 

 

1-4-е классы Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

21.  Классные часы по  

профориентации с 

Май  

 

4-е классы  Зам.директора 

по УВР, 



144 

 

приглашением родителей и 

специалистов  

классные 

руководители  

 

5.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

      

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

 

 

Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для  

самого воспитанника в формировании его личности,  

включение его в деятельность по самовоспитанию. 

(самоизменению). 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход  (усвоение человеком 

нового для него опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 
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общества  

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельно

го 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании,  

в  желании проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего школьника 

реальной возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен 

быть обязательно оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых внутренних качеств. 

Без решения этой проблемы ученик попросту окажется 

вне пространства деятельности по самовоспитанию, и 

все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 
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основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены  следующие 

воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

·уважительное отношение к традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
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ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

·элементарные представления о различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

·первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
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·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Перечень воспитательных форм и мероприятий 

 Формы Мероприятия 

1
 у

р
о
в

ен
ь

 

(1
 к

л
ас

с)
 Беседы 

 

классные часы 

 

 

 

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

спортивные 

соревнования 

сюжетно-ролевые 

игры, 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что 

такое доброта?», «Государственные символы России», 

цикл бесед «Трудиться- всегда пригодиться»,  

«Твое здоровье». «Что значит- быть учеником?» , «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая 

Родина»,«Народные приметы», «Мой домашний 

любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра. 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осторожно, 

дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля 

и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

 «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки». 

«Правила безопасности», «Я и моя будущая профессия».  

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 
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2
 у

р
о
в

ен
ь

 

(2
-3

 к
л
ас

с)
  Беседы 

 

 

классные часы 

 

 

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

спортивные 

соревнования, 

сюжетно-ролевые 

игры 

учебно-

исследовательские  

конференции 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы -дружная семья», «Что 

такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на 

свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Люблю, тебя, 

Новокуйбышевск», «Моя родословная», «Я и мое имя», 

«Моя  любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия:  

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я -спортивная 

семья», 

 «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 
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3
 у

р
о
в

ен
ь

 

( 
4
 к

л
ас

с)
 Беседы 

 

 

классные часы 

 

 

 

 

 

 

участие в 

 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 спортивные 

соревнования 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

учебно-

исследовательские  

конференции 

 

проектная  

деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  

«Мир человеческих чувств», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир профессий», 

«А гражданином быть обязан», «Память сердца...»,  «Из 

истории семейной летописи», «Край любимый, край 

родной»,  цикл мероприятий «По страницам истории 

Отечества», «Мой  любимый  литературный герой», «Труд 

и воспитание характера», «Что значит- быть полезным 

людям?». 

 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия:«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя 

Добра. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я -спортивная 

семья», 

«А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки». 

 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». 

 

 

Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 
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Диагностика обучающихся начальной школы. 

 

Класс Задачи Форма диагностики 

 

1- 4 Выявление развития регулятивных действий при 

нахождении недостающего элемента матрицы. 

 

1. Тест «Прогрессивные 

матрицы Дж. Равена»  

 

Выявление развития регулятивных действий при 

выполнении задания выкладывания узора по 

образцу. 

 

2. Методика Кооса 

 

1) Исследование развития регулятивных действий 

при выполнении кодирования фигур с 

использованием образца. 

 

Тест «Кодирование» 

(методика Д. Векслера в 

модификации А.Л. Венгера) 

Определение уровня развития организации и 

планирования действий. 

Методика «Фигура Рея»  

 

Определениеуровня сформированности у 

школьников контрольно-оценочных действий. 

 

Определение уровня 

саморегуляции 

(Г.И. Вергелес, 

Л.А. Матвеева, А.И. Раев)  

Оценка: 

- уровня развития способности к 

пространственной организации визуального 

стимульного материала и зрительно-моторной 

координации у детей в возрасте от 3 до 12 лет; 

- степени нарушения организации перцептивных 

и моторных функций у больных с различными 

органическими поражениями головного мозга и 

психическими заболеваниями. 

1) Зрительно-моторный 

гештальт тест БЕНДЕР 

 

Выявление усвоения нормы взаимопомощи Моральная дилемма (норма 

взаимопомощи в конфликте с 

личными интересами) 

Определение уровня самооценки Методика самооценки 
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«Дерево» (Л.П. Пономаренко) 

Выявление ориентации на мотивы героев в 

решении моральной дилеммы (уровня моральной 

децентрации). 

 

Задание на учет мотивов 

героев в решении моральной 

дилеммы (модифицированная 

задача Ж. Пиаже, 2006) 

 

 

 

 

Выявление уровня моральной децентрации как 

способности к координации (соотнесению) трех 

норм: справедливого распределения, 

ответственности, взаимопомощи на основе 

принципа компенсации. 

Задание на выявление уровня 

моральной децентрации (Ж. 

Пиаже) 

 

 Определение своего места или места близких 

ребѐнку людей в схематичных рисунках. 

Определение эмоционального 

уровня самооценки 

И.П. Шахова - Практикум по 

лабораторным работам курса 

«Возрастная психология». 

 

Задачи диагностики обучающихся начальной школы. 

 

Класс 
Задачи Форма  

диагностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные характеристики  

личности (направленность «на себя», «на общение», «на 

дело»),которые  помогут  учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми 

Тест направленности 

 личности Б. Басса 

2 -3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка,  

его положение в системе личных взаимоотношений класса  

(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», «непринятые»,  

«пренебрегаемые»), а также характер его отношения к школе.  

Анкета «Отношение  

учащихся к школе,  

себе и другим» 

4 класс 
изучения самооценки детей  младшего школьного возраста  Методика  

«Оцени себя» 
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6. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования разработана с учѐтом  реального состояния здоровья 

детей и факторов, оказывающих существенное влияние на их здоровье: 

•неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

•факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

•активно формируемые в младшем школьном возрасте  знания, установки, правил 

поведения, привычки; 

•особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 

29.12.2010 №189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

Цель программы: обеспечить формирование основ экологической культуры,  

сохранение и укрепление физического и психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени НОО, способствующей познавательному и эмоциональному 

развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье, пробуждать в детях желание заботиться о своем 

здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах, формировать установки на использование здорового питания; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путѐм соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,  употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ 

• развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам. 

 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 
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культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению. 

     По данным исследований Минздравмедпрома и Госкомэпиднадзора России,  лишь 14% 

детей практически здоровы, 50% имеют функциональные отклонения, 35-40% 

хронические заболевания. Среди школьников за период обучения в 5 раз возрастает 

частота нарушений органов зрения, в 3 раза - патология пищеварения и мочеполовой 

системы, в 5 раз - нарушение осанки, в 4 раза - нервно-психических расстройств. За 

последние годы в 20 раз увеличилось количество низкорослых детей. Ежегодно более 35% 

юношей не могут нести воинскую службу по медицинским показателям. Также в 

результате изучения состояния здоровья учащихся было выявлено, что к концу занятий 

ухудшается самочувствие учащихся, многие на подготовку домашних заданий тратят 

более 2,5- 3 часов, более 60% ребят не могут сразу заснуть, что свидетельствует о нервном 

переутомлении. Все эти данные говорят о том, что учащиеся подвержены серьезным 

учебным перегрузкам. Анализ динамики нервно-психического здоровья детей в школьный 

период жизни показывает, что если абсолютно здоровыми и оптимально 

адаптированными можно считать около 1/3 первоклассников, в уже к 6 классу количество 

таких учащихся снижается до 22 %.Связано это не только со школой, но и с тем, в каких 

семьях живут дети. Поэтому в настоящее время, здоровье человека становится самой 

актуальной проблемой для многих отраслей знаний, среди которых особое место 

отводится педагогической науке, призванной через систему образования путем 

формирования культуры населения развивать и сохранять здоровье человека. 

    Педагоги все острее понимают свою ответственность за социальное, психологическое, 

экологическое благополучие новых поколений. Наша цель: обучить детей и их родителей 

основам здорового образа жизни. Здоровье - одна из сущностных характеристик человека 

наряду с духовностью, интеллектуальностью, определяющая степень жизнеспособности, 

устойчивости организма в соответствие среде обитания, возможности реализовать свои 

биологические и социальные требования. На современном этапе развития образования 

происходит широкое внедрение информационных технологий в образовательный процесс, 

следовательно, проблема охрана здоровья учащихся становится более актуальной. На 

первый план выступает не только задача физического развития детей, сохранения и 

укрепления их здоровья, но и воспитания у них потребности в здоровье как жизненно 

важной ценности, сознательного стремления к ведению здорового образа жизни.  

Одной из приоритетных задач нового этапа реформы системы образования становится 

сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности здоровья, 

здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных возрасту, 
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устраняющих перегрузки и составляющих здоровье школьников. 

Как известно, в современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое 

снижение здоровья населения.  

     По данным исследований Минздравмедпрома и Госкомэпиднадзора России,  лишь 14% 

детей практически здоровы, 50% имеют функциональные отклонения, 35-40% 

хронические заболевания. Среди школьников за период обучения в 5 раз возрастает 

частота нарушений органов зрения, в 3 раза - патология пищеварения и мочеполовой 

системы, в 5 раз - нарушение осанки, в 4 раза - нервно-психических расстройств. За 

последние годы в 20 раз увеличилось количество низкорослых детей. Ежегодно более 35% 

юношей не могут нести воинскую службу по медицинским показателям. Также в 

результате изучения состояния здоровья учащихся было выявлено, что к концу занятий 

ухудшается самочувствие учащихся, многие на подготовку домашних заданий тратят 

более 2,5- 3 часов, более 60% ребят не могут сразу заснуть, что свидетельствует о нервном 

переутомлении. Все эти данные говорят о том, что учащиеся подвержены серьезным 

учебным перегрузкам. Анализ динамики нервно-психического здоровья детей в школьный 

период жизни показывает, что если абсолютно здоровыми и оптимально 

адаптированными можно считать около 1/3 первоклассников, в уже к 6 классу количество 

таких учащихся снижается до 22 %.Связано это не только со школой, но и с тем, в каких 

семьях живут дети. Поэтому в настоящее время, здоровье человека становится самой 

актуальной проблемой для многих отраслей знаний, среди которых особое место 

отводится педагогической науке, призванной через систему образования путем 

формирования культуры населения развивать и сохранять здоровье человека. 

    Педагоги все острее понимают свою ответственность за социальное, психологическое, 

экологическое благополучие новых поколений. Наша цель: обучить детей и их родителей 

основам здорового образа жизни. Здоровье - одна из сущностных характеристик человека 

наряду с духовностью, интеллектуальностью, определяющая степень жизнеспособности, 

устойчивости организма в соответствие среде обитания, возможности реализовать свои 

биологические и социальные требования. На современном этапе развития образования 

происходит широкое внедрение информационных технологий в образовательный процесс, 

следовательно, проблема охрана здоровья учащихся становится более актуальной. На 

первый план выступает не только задача физического развития детей, сохранения и 

укрепления их здоровья, но и воспитания у них потребности в здоровье как жизненно 

важной ценности, сознательного стремления к ведению здорового образа жизни.     

Администрация школы, медицинская сестра провели анализ заболеваний учащихся и 

получили следующие результаты. 
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Состояние здоровья учащихся. 

 

Распределение учащихся по группам здоровья . 

Классы 

 

 

Кол-во 

учащихся 

 

Группы здоровья 

      1                  2                  3           

4 основная основная подготов подготов спец.(осв.) 

1а, 1б, 1в 68 4 48 - 15 1 0 

2а, 2б 53 1 39 2 9 2 0 

№ 

п/п 

Наименование заболеваний 

Всего учащихся с 1 по 9 класс 2011 / 2012 уч.год 

425 человек % 

1 Заболевание эндокринной системы 45 11% 

2 Плоскостопие 136 32% 

3 Нарушение осанки 124 29% 

4 Сколиоз 54 13% 

5 Заболевание ЦНС 298 70% 

6 ОРВ 263 62% 

7 Грипп - - 

8 Бронхит 5 1% 

9 Пневмония 2 0,5% 

10 Бронхиальная астма 8 2% 

11 Хронический тонзиллит 108 25% 

12 Инфекционное заболевание - - 

13 Понижение остроты зрения 43 10% 

14 Сахарный диабет 1 29% 

15 Ожирение 13 13% 

16 Заболевание ССС 1 0,2% 

17 ВСД 3 0,7% 

18 Нарушение со стороны желудочно-

кишечного тракта 

2 0,5% 
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3а, 3б 49 1 39 3 6 - 0 

4а, 4б 55 1 39 5 9 1 0 

5а 27 2 19 1 2 3 0 

6а,6б 52 1 39 2 9 1 0 

7а,7б 42 4 30 3 3 2 0 

8а,8б 42 2 31 2 2 5 0 

9а,9б 37 3 26 2 6 - 0 

Итого 425 чел. 19 чел / 4% 310 / 73% 20 / 5% 61 / 14% 15 / 4% 0 

 

% заболеваемости детей, поступивших в 1-е классы в 2011-2012 г. 

 

 

Заболевание 2012 год/ 68 чел 

чел. % 

Нарушение осанки 28 41% 

 

Сколиоз 4 6% 

 

Плоскостопие 13 19% 

 

ПП ЦНС 56 82% 

 

Заболевание эндокринной системы 

(ожирение) 

5 7% 

Увеличение щитовидной железы 3 4% 

 

Нарушение зрения 5 7% 

 

Бронхиальная астма 2 3% 

 

Хронический тонзилит 14 21% 

 

Заболевание лор.органов 4 6% 

 

Тугоухость 2 3% 

 

Дефект  речи 9 13% 

 

Грыжи  2 3% 
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    Вполне очевидно, что в современном общеобразовательном учреждении для 

контингента детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, необходимо создание 

специальных научно обоснованных условий организации и реализации учебного 

процесса, особой здоровьеформирующей и здоровьесберегающей образовательной среды. 

Решение этой принципиально важной задачи невозможно без разработки и внедрения в 

современную педагогическую практику специальных инновационных коррекционно-

оздоровительных и лечебно-профилактических программ, методических пособий, 

дидактического материала, без создания соответствующей материально-технической 

базы, без соответствующих специалистов с высоким уровнем  подготовки. К сожалению, в 

настоящее время работа по профилактике и коррекции нарушений в состоянии опорно-

двигательного аппарата у детей в общеобразовательных школах, в силу уже 

перечисленных объективных и субъективных причин, практически не ведется. 

Поликлиники не в состоянии принимать и обслуживать детей, постоянно нуждающихся в 

лечебно-профилактических мероприятиях. Именно поэтому назрела объективная 

необходимость в рациональной организации диагностической, коррекционно-

оздоровительной и лечебно-профилактической работы с такими детьми в условиях 

общеобразовательного учреждения для того, чтобы достичь наибольшей эффективности 

лечения (и/или коррекции) прежде всего на ранних стадиях возникновения 

неблагоприятных отклонений в опорно-двигательной системе, учитывая, что большой 

процент первоклассников пришли уже с нарушениями в системе опорно-двигательного 

аппарата.  

     С целью профилактики сколиоза и плоскостопия школа реализует программу «Система 

профилактики и коррекции отклонений нарушений опорно-двигательного аппарата детей 

начальной школы на 2012 – 2014 годы». В рамках реализации программы выявлены дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, классным руководителям и родителям 

даны соответствующие рекомендации по профилактической гимнастике, организации 

рабочего места ребѐнка. 

    Вполне очевидно, что в современном общеобразовательном учреждении для 

контингента детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, необходимо создание 

специальных научно обоснованных условий организации и реализации учебного 

процесса, особой здоровьеформирующей и здоровьесберегающей образовательной среды. 

Решение этой принципиально важной задачи невозможно без разработки и внедрения в 

современную педагогическую практику специальных инновационных коррекционно-

оздоровительных и лечебно-профилактических программ, методических пособий, 

дидактического материала, без создания соответствующей материально-технической 
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базы, без соответствующих специалистов с высоким уровнем  подготовки.К сожалению, в 

настоящее время работа по профилактике и коррекции нарушений в состоянии опорно-

двигательного аппарата у детей в общеобразовательных школах, в силу уже 

перечисленных объективных и субъективных причин, практически не ведется. 

Поликлиники не в состоянии принимать и обслуживать детей, постоянно нуждающихся в 

лечебно-профилактических мероприятиях. Именно поэтому назрела объективная 

необходимость в рациональной организации диагностической, коррекционно-

оздоровительной и лечебно-профилактической работы с такими детьми в условиях 

общеобразовательного учреждения для того, чтобы достичь наибольшей эффективности 

лечения (и/или коррекции) прежде всего на ранних стадиях возникновения 

неблагоприятных отклонений в опорно-двигательной системе, учитывая, что большой 

процент первоклассников пришли уже с нарушениями в системе опорно-двигательного 

аппарата.  

     С целью профилактики сколиоза и плоскостопия школа реализует программу «Система 

профилактики и коррекции отклонений нарушений опорно-двигательного аппарата детей 

начальной школы на 2012 – 2016 годы». В рамках реализации программы выявлены дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, классным руководителям и родителям 

даны соответствующие рекомендации по профилактической гимнастике, организации 

рабочего места ребѐнка. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данным 

направлениям. 

 

1.Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ. 

    Здоровесберегающая инфраструктура ГБОУ ООШ№ 4 включают в себя следующие 

объекты: спортивный зал, спортивная площадка, кабинет хореографии, тренажерный зал, 

специализированный кабинет для слабослышащих детей,  столовая, медицинские 

кабинеты, все учебные кабинеты оснащены разноростовой мебелью, ионизаторами 

воздуха.   

Спортивный зал. Площадь спортивного зала 276,5м
2
. Спортивный зал оснащен 

необходимым оборудованием для проведения уроков физкультуры и внеклассных занятий 

по физкультуре и спорту. Имеются: гимнастические снаряды (бревно, брусья, 

перекладина,  снаряды для опорного прыжка, подкидной мостик, гимнастические маты), 

легкоатлетические снаряды (канат, планка для прыжков в высоту), оборудование и 

инвентарь для игр в баскетбол (корзины, мячи) и волейбол ( сетка, мячи), стол и ракетки 

для игры в настольный теннис, гимнастическая стенка, гимнастические 

скамейки,   гимнастические палки, обручи, скакалки,  туристическое снаряжение 
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(спальные мешки и палатки), гири, гантели, для занятий в зимнее время имеется 105 

лыжных комплектов (лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки). При использовании 

оборудования в спортивном зале неуклонно соблюдаются санитарно- гигиенические 

нормы и правила техники безопасности. 

Спортивная площадка. Спортивная площадка  включает в себя: гимнастический 

городок, силовой городок, волейбольную и баскетбольную площадки, полосу 

препятствий, прыжковую яму, площадку для игр. Общая площадь спортивной площадки 

4450м
2 

. При занятиях на  спортивной площадке соблюдаются все санитарно- 

гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Столовая . Школьная столовая имеет пищеблок и обеденный зал на 150 посадочных мест. 

Столовая оснащена необходимым оборудованием для приготовления горячей пищи и 

выполнения санитарно-гигиенических норм и правил. 

 Медицинский кабинет. Оснащен  специальными аппаратами: тубусный кварц БОП-4 

(для лечения заболеваний верхних дыхательных путей); оздоровительный комплекс 

«Русь».   

В школе имеется кабинет врача, где проводятся профилактические осмотры, измерение 

веса и роста, зрения, ведется амбулаторный прием и процедурный кабинет, где 

медицинская сестра выполняет профилактические прививки и, при необходимости, 

назначения врача. 

 Тренажерный зал. Ребята могут позаниматься на тренажерах, выполнить 

упражнения  силового характера, походить босиком по массажным коврикам. Для 

младших школьников  имеется набор мягких модульных форм.  

Кабинет хореографии. В кабинете учащиеся имеют возможность отдохнуть на перемене 

или после уроков, выполняя вольные упражнения (под контролем и руководством 

учителя). Выполняются вольные упражнения в удобном для данного ребенка ритме, при 

этом используются: гимнастические палочки, обручи, гимнастический мяч, могут ребята  

выполнить упражнения  у балетного станка, походить босиком по массажным коврикам.  

Кабинет для слабослышащих детей. Оборудован компьютером, телевизором,   

радиомикрофоном  «Сонет-РС», РМ-6-1,  ПМК «Состав слова», учебно-методическим 

пособием (мультимедийным)  «Система работы над произношением с глухими и 

слабослышащими детьми», плакатами и наглядными пособиями, игровым набором 

музыкальных инструментов, настольными развивающими играми. 

2.  Рациональная организация образовательного процесса и использование 

здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. 

http://40306s009.edusite.ru/DswMedia/polojenieokabinetezdorov-ya.doc
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     Учебные нагрузки в школе не превышают возрастные нормативы, оговоренные в 

СанПиНах. В план работы школы на год включены позиции содействия здоровью.  

     В школе выработана стратегия содействия здоровью согласно принятым нормативам и 

правовым документам. Данная стратегия предполагает вовлечение всех сотрудников, 

учащихся школы и их родителей.  В школе существует долгосрочный план  по реализации 

стратегии содействия здоровью школьников. 

Создан комплекс управленческих условий, к  их числу относится: 

- Организация оздоровительных режимных моментов и организация занятий в течение 

дня (зарядка, физкультминутки, факультативные и индивидуальные занятия, кружки, 

спортивные секции). 

- Организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на 

здоровье учащихся (неподвижная поза на уроке, отсутствие живых чувственных 

ощущений, преобладание словесно-информационного принципа учебного процесса, 

отсутствие чувственно-эмоционального фона на уроке). 

     -Составление расписания уроков, предусматривающее чередование предметов с 

высоким баллом по шкале трудности с предметами, которые позволяют частичную 

релаксацию учащихся. 

- Своевременное информирование субъектов образовательного процесса о состоянии 

здоровья учащихся и условиях, способствующих сохранению и развитию здоровья.      

Урок – главное поле реализации здоровьесберегающих образовательных технологий. Все 

педагоги школы активно используют технологии, признанные здоровьесберегающими: 

педагогика сотрудничества, игровые технологии, технологии уровневой дифференциации, 

групповые технологии. Данные технологии решают проблему эргономичности обучения, 

так как они являются эффективными, безопасными для здоровья обучаемых и 

способствуют развитию личности. Выполняются все основные условия 

здоровьесберегающих технологий: 

- в содержание и организацию преподавания всех учебных предметов интегрированы 

вопросы, связанные с охраной здоровья, с  учетом межпредметных связей и схемы общего 

структурирования учебно-тематических блоков; 

-процесс обучения строится с учетом возрастных анатомофизиологических и 

психологических особенностей детей (биологического возраста, их базовых потребностей, 

ведущей деятельности, психологических новообразований и другие), закономерностей 

становления их психических функций (переход от совместных действий к 

самостоятельным, от действий материального плана к действиям речевого и умственного 

планов и т.д.) 
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- учтены индивидуальные особенности учеников, разработаны приемы работы с разными 

типами учащихся, особое внимание детям группа риска; 

- учащиеся стимулируются к самостоятельному выбору и использованию наиболее 

значимых для них способов проработки учебного материала, что способствует их 

саморазвитию; 

- работой всех учителей обеспечивается достаточный уровень мотивации учащихся, они 

эмоционально вовлечены в процесс обучения, заинтересованы в его результатах; 

-учебно-воспитательный процесс ориентирован на формирование представлений, а не на 

передачу знания, на развитие личности ребенка как субъекта обучения; 

- обеспечивается предупреждение переутомления учащихся, перегрузки их памяти и 

связанные с этим состояния дистресса путем чередования периодов напряженной работы 

и расслабления, адекватного восстановления после периодов интенсивной деятельности, 

смены видов деятельности и т.д.; 

- вся образовательная технология строится на приоритете позитивных воздействий, у 

ученика планомерно формируются сознание успешности его деятельности, адекватная 

самооценка, для чего выбираются соответствующие по сложности задания; 

-учитель использует показатель успешности ученика для позитивных начал личности; 

- оценка деятельности ученика выполняет стимулирующую роль и осуществляется не 

только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

- учебный процесс ориентирован на развитие творческого начала в учебной деятельности 

учащихся. 

Начата работа по сохранению психологического здоровья школьников. Она ведется в 

нескольких направлениях: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, развивающая и коррекционная работа. 

 3.  Организация физкультурно- оздоровительной работы. 

     В школе введен спортивно-двигательный режим,  включающий в себя утреннюю 

зарядку, подвижные перемены, динамические паузы, физкультминутки на уроках, дни 

здоровья, работу спортивных секций. 

   Для  детей с ослабленным здоровьем проводятся занятия по лечебной физкультуре по 

показаниям (плоскостопие, сколиозы). В школе работает 2 спортивные секции (баскетбол, 

волейбол), 45 % школьников посещают спортивные секции в школе,  69% посещают  

спортивные секции вне школы. Внеурочные занятия по физической культуре (подвижные 

игры) в начальной школе посещает 100% учащихся. В школе организованы команды по 

различным видам спорта, которые участвуют в городских и областных спортивных 

соревнованиях. Разработан и действует комплекс физкультминуток и смены 
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динамических пауз на уроках (в соответствии с расписанием) для учащихся начальной 

школы. Регулярно (1 раз в полгода) проводятся Дни здоровья,  в которых задействованы 

все участники образовательного процесса. 

4.  Реализация дополнительных  образовательных программ. 

В систему работы школы введены программы, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни:   «Образование и здоровье» (1-9 классы), 

Программа «Система профилактики и коррекции отклонений нарушений опорно-

двигательного аппарата детей начальной школы на 2008 – 2012 годы» (1-4 классы). 

В учебный план в вариативную часть включен  третий час двигательной активности 

«Ритмика». 

     С целью формирования у учащихся осознанной потребности в сохранении и 

укреплении здоровья, в плане воспитательной работы школы имеется раздел, 

направленный на формирование здорового образа жизни, который включает в 

себя   следующие мероприятия: дни здоровья, уроки безопасности, конкурсы рисунков, 

конкурс сочинений, тематические классные часы,  уроки нравственности и здоровья. 

               Медицинской сестрой школы совместно с санитарным активом  выпускается 

санбюллетень по вопросам соблюдения санитарно- гигиенических норм, профилактики 

инфекционных заболеваний, профилактики вредных привычек. Проводятся 

индивидуальные и коллективные санитарно- просветительские беседы. Психологом 

школы проводится индивидуальная и групповая работа  с учащимися группы риска по 

предупреждению девиантного поведения и профилактике вредных привычек. 

5.  Организация системы работы с педагогами и родителями. 

Школьная медсестра регулярно выступает перед педагогическим коллективом и 

родителями по вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников. Для педагогов 

школы организован психологический лекторий, включающий здоровьесберегающую 

тематику: «Школьная тревожность», «Признаки употребления ПАВ», «Особенности 

личностных изменений ребенка при неправильном воспитании», «Как педагогу учитывать 

природные особенности ребенка, чтобы сохранить их психическое здоровье в процессе 

обучения». 

         Для того чтобы здоровьесберегающие  технологии прочно вошли в практику работы 

каждого педагога школы, на педагогических советах  и заседаниях школьных 

методических объединений  рассматриваются технологии и методики, позволяющие 

оптимально построить урок и внеурочную работу. Разнообразна тематика 

педсоветов,  ориентирующих учителя на здоровьесберегающие технологии.  
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      Регулярно проводятся круглые столы по здоровьесберегающему обучению, где 

педагоги школы могут обменяться опытом, получить ответы на интересующие их 

вопросы. Круглые столы были проведены по следующим темам: «Здоровьесберегающие 

технологии (из опыта работы)», «Современные здоровьесберегающие образовательные 

технологии в системе личностно-ориетированного обучении воспитания» 

Программа педагогического лектория для родителей учащихся 

1-4-х классов  «Как сберечь здоровье школьника». 

Класс Первое полугодие Второе полугодие 

1 2 2 

1-й класс Ребенок пошѐл в школу  

Как стать хорошими родителями? 

«Болезни века» и их причины 

Влияние учебного процесса на 

здоровье детей, (учителя начальных 

классов)  

Первоклассник в школе и дома  

2-й класс Экология и здоровье ребенка: 

радиоактивность в доме; 

электромагнитные поля и излучение в 

доме; 

компьютер – наш друг и враг; 

( учителя биологии, физики)  

Гиподинамия у школьников: 

организация правильного 

двигательного режима ученика в 

школе и дома; 

роль динамических пауз в режиме 

труда школьника. 

(учителя начальных классов) 

3-й класс  Физиологические резервы школьника 

и его физическая и умственная 

активность. 

(учителя начальных классов) 

Основные принципы проведения 

оздоровительной физической 

тренировки. 

(медицинский работник, учителя 

физкультуры) 

4-й класс  Здоровье общества, родителя, ребѐнка Как подготовить ребенка к 

поступлению в 5-ый класс 

 

6.      Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

       В школе организована регулярная профилактическая работа. Медицинской сестрой 

проводится комплекс профилактических упражнений лечебной физкультуры. 

при нарушении осанки, при плоскостопии, при сколиозе, при нарушении зрения, 

общеукрепляющие упражнения. 

     В целях профилактики простудных заболеваний,  организуется 

витаминизация  питания (овощные салаты, соки), общая витаминизация (аскорбиновая 
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кислота в драже), ингаляции на аппарате  (используются: смесь для ингаляций, 

ментоловое и эвкалиптовое масла, настойка эвкалипта). 

   Регулярные беседы, выпуск санбюллетеней, школьных газет позволяет организовать 

профилактику травматизма, инфекционных заболеваний, вредных привычек. 

Администрацией школы и медицинской сестрой осуществляется контроль за 

соблюдением санитарно- гигиенических норм и правил техники безопасности на всех 

этапах учебно- воспитательного процесса. 

   Большая работа в школе проводится по наблюдению за состоянием здоровья учащихся. 

На каждого ученика заведена карта индивидуального развития, в которую заносятся 

данные о физическом и  психологическом здоровье учащихся (на начало , середину и 

конец учебного года). 

 Наблюдение учащихся ведется по этапам: 

1 этап- доврачебное обследование (выполняется м/с); 

2 этап- осмотр детей 3 раза в год школьной медсестрой; 

3 этап- плановый медосмотр специалистами ЦРБ (1 раз в год). 

По результатам обследований проводится мониторинг уровня здоровья, уровня 

физического развития. 

Психологом школы проводятся психологическое диагностирование учащихся по 

изучению учебной мотивации, пластичности или регидности, темпа реакций, 

экстраверсии или интроверсии, наблюдательности, активности, внимания 

(устойчивое/неустойчивое), профессионального самоопределения. Результаты 

диагностирования фиксируются в психологическом паспорте школьника. 

Планирование мероприятий для обучающихся 1-х классов.  

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1.          Проведение «Дней здоровья». 
2 раза в 

год 

Классные 

руководители 

2.          

Проведение бесед с учениками: «Режим 

дня», «Спорт и мы», «Простудные 

заболевания», «Нет вредным привычкам». 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родители, 

медсестра. 

3.          

Проведение классных часов, бесед с 

приглашением сотрудников ГИБДД: 

«Мой маршрут», «Виды транспорта», 

«Правила дорожные – друзья надѐжные». 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР. 
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4.          

Проведение психологических тренингов с 

целью формирования благоприятного 

морально-психологического климата в 

классе. 

3 раза в 

год 
Психолог 

5.          
Проведение комплексной психолого-

педагогической диагностики учащихся. 

2 раза в 

год 
Психолог 

6.          
Обеспечение качественного и 

рационального питания школьников. 

В течение 

года 

Заведующая 

столовой, 

родители, 

классные 

руководители. 

7.          
Проведение инструктажей по технике 

безопасности. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы. 

8.          
Подбор и проведение физкультурных пауз 

с учѐтом специфики предмета. 
Ежедневно 

Классные 

руководители 

9.          

Формирование положительной мотивации 

к занятиям спортом через спортивные 

мероприятия, классные часы и беседы. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

10.      Посещение бассейна. 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

11.      

Прививать интерес к здоровому образу 

жизни на примере художественной 

литературы, через посещение школьной 

библиотеки. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

библиотекарь. 

12.      

Создавать на каждом уроке 

эмоциональный фон, повышающий 

мотивацию к обучению. 

В течение 

года 
Учитель 

13.      

Организовывать учебные занятия с 

исключением факторов, негативно 

влияющих на здоровье учащихся. 

Ежедневно Учитель 

14.      

Применять на уроках современные 

образовательные технологии личностно-

ориентированный и индивидуально-

В течение 

года 
Учитель 
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дифференцированный подходы к 

учащимся и т. д. 

15.      

Выполнять мероприятия для 

профилактики нарушения зрения: 

- следить за освещѐнностью в классе; 

- дизайн классных комнат; 

- соблюдение гигиены чтения; 

- проведение физкультминуток для глаз. 

В течение 

года 

Учитель, 

администрация 

школы, 

заместитель 

директора по АХЧ. 

16.      

Составлять мониторинг физического 

развития учащихся по итогам медосмотра 

(выявление отклонений, осмотр 

специалистами по показаниям здоровья, 

составление «карточек здоровья» 

учащихся). 

1 раз в год 

Медсестра, 

классные 

руководители. 

17.      

Контролировать вес ранца с ежедневным 

учебным комплектом для занятий и не 

допускать превышения нормы веса. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

18.      

Формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни через 

интегрированный курс ЗОЖ и уроки 

Окружающего мира. 

В течение 

года 
Учитель 

19.      
Диагностика адаптации обучающихся 1 

классов к условиям начальной школы. 
октябрь Психолог 

20.      
Посещение школьного лагеря с дневным 

пребыванием. 
июнь 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР. 

21.      

Изучение системы занятости 

обучающихся в кружках и спортивных 

секциях. 

сентябрь 
Классные 

руководители 

22.      
Проведение утренней оздоровительной 

зарядки. 
Ежедневно 

Классный 

руководитель 

23.      

Проведение родительских собраний по 

темам: 

«Создание оптимальных условий для 

1 раз  

в триместр 

Классные 

руководители, 

администрация 
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сохранения и укрепления здоровья детей в 

современной школе». 

 «Адаптация первоклассников к 

школе».   «Формирование ценностного 

отношения школьников к своему 

здоровью». 

 

школы. 
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7. Программа коррекционной работы на основе социального партнерства и 

внутришкольной коррекционно-развивающей службы. 

На первой ступени обучается 225 детей, которые распределены по  9 классам-комплектам, 

из них в 1в  классе обучается  один ученик  с ограниченными возможностями здоровья  II  

вида. 

Ученик принимает активное участие в жизни образовательного учреждения, своего 

микрорайона, муниципалитета в целом. Это создает условия для того, чтобы он стал 

полноправными членом  школьного сообщества, субъектом межличностных отношений в 

окружающем их пространстве, определился в дальнейшем с перспективами своей 

жизненной траектории. 

Действительно, сегодня важно, чтобы ученики усвоили не только и не столько 

предметные знания, умения, навыки, сколько систему ценностей, норм, социальных 

ролей, которые помогли бы ему успешно реализовать себя в современном мире. 

Именно школа выступает для ребенка одной из первых и основных моделей социального 

мира, способной помочь в дальнейшем интегрироваться в общество, что особенно 

значимо для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Все это послужило обоснованием для выбора цели программы коррекционной работы: 

создание системы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования на основе 

социального партнерства. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, через взаимодействие с 

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией и учреждениями 

здравоохранения; 
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– определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

– определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, планов внеурочной 

деятельности, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, на основе внутриведомственного 

взаимодействия; 

– реализация на основе социального партнерства с субъектами образовательной политики 

системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, по сохранению физического и психического здоровья; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг на 

основе взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры и спорта; 

– оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

– осуществление мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовые и методические основания программы 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования второго поколения. 
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3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196). 

4. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. № 288, с изменениями и 

дополнениями, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 10 марта 2000 г. № 212, от 23 декабря 2002 г. № 919, от 1 февраля 2005 г. № 49, от 18 

августа 2008 г. № 617, от 10 марта 2009 г. № 216). 

5. О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I – VIII видов (инструктивное письмо Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 4 сентября 1997 г. № 48), с 

дополнением (инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации 

от 14 декабря 2000 г. № 3). 

6. Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения 

(инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 февраля 

2000 г. № 2). 

7. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения (письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 2000 

г. № 27/901-6). 

8. О психолого-медико-педагогической комиссии (письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6). 

9. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95). 

10. Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации (утверждено приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 22 октября 1999 г. № 636). 

11. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

(приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16). 
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Принципы проектирования и реализации программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы); 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в совместную учебную и 

воспитательную деятельность классной параллели, образовательного учреждения, 

окружающего социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает 

возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета 

по вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 

раскрытия индивидуальных способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья в урочной и внеурочной деятельности. 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность и информирование по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками; 

– экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательных учреждений в аспекте учета особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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– профилактическая работа содействует полноценному психическому и физическому 

развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение возможных личностных 

и межличностных проблем неблагополучия и социально-психологических конфликтов, 

включая выработку рекомендаций по улучшению социально-психологических условий 

самореализации личности, малых групп и коллективов с учетом особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание коррекционной работы 

№  Вид деятельности  Ответственные 

Диагностическая работа 

1. 
Предварительный анализ заключений специалистов различного профиля в 

отношении будущих первоклассников 

 специалисты 

ПМПК 

2. 
Направление обучающихся на муниципальную психолого-медико-

педагогическую комиссию 

Школьный 

психолог  

3. Изучение условий семейного воспитания ребенка 
 Классные 

руководители 

4. 

Комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей, 

социального педагога 

 Классные 

руководители 

5. 
Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

 Школьный 

психолог  

6. 
Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Школьный 

психолог  

7. 

Системный контроль специалистов школы за уровнем и динамикой развития 

ребенка в урочной и внеурочной деятельности на основе дневников 

наблюдения 

 Заместители 

директора по УВР 

Коррекционно-развивающая работа 

1. 
Составление индивидуальных программ развития обучающихся, в том числе 

направленных на формирование универсальных учебных действий 
 учитель 
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2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий 
 Учитель-

дефектолог 

3. Создание комнаты психологической разгрузки  администрация 

4. 

Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно-оздоровительные 

центры, библиотеки, учреждения дополнительного образования детей, 

театры, музеи, выставочный зал и др.) с целью обеспечения адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья в окружающем их социуме 

  администрация 

5. 

Социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья в 

случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 

  

6. 
Проведение совместных коррекционно-развивающих мероприятий со 

школами микрорайона 
  

Консультативная работа 

1. Организация родительского всеобуча  
 Классные 

руководители 

2. 

Проведение тематических консультаций специалистов городской психолого-

медико-педагогической комиссии, учреждений здравоохранения, других 

социальных партнеров школы для педагогических работников и 

родительской общественности 

  

3. 

Индивидуальные консультации специалистов разного уровня семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

  

4. 
Участие в консультативных мероприятиях муниципального и регионального 

уровня, проводимых социальными партнерами школы 
  

5. 
Организация научно-методического сопровождения реализации программы 

коррекционной работы школы  
  

Информационно-просветительская работа 

1. 
Оформление информационного стенда в школе, посвященного сохранению и 

укреплению психического здоровья школьников 
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2. Разработка памяток-рекомендаций для родителей   

3. 
Создание страницы в сети Интернет, посвященной вопросам поддержки 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
  

4. 
Организация лектория для педагогов и родителей по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
  

5. 
Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий на 

институциональном и муниципальном уровнях 

 Классные 

руководители 

6. Работа клуба общения «Школа успешного родителя» 
 Классные 

руководители 

7. 
Проведение совместно с социальными партнерами акций в поддержку детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
  

8. 
Освещение вопросов поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья на родительские собраниях, конференциях 
  

9. 

Создание банка нормативно-правовых документов и методических 

материалов по вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

  

Экспертная работа 

1. 

Анализ и согласование планов работы педагогических работников 

образовательного учреждения и социальных партнеров в аспекте поддержки 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

  

2. 

Общественно-профессиональная экспертиза рабочих программ учебных 

предметов в аспекте поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

3. 
Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья  
  

4. 

Отбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями 
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Профилактическая работа 

1. 
Проведение психологических тренингов для участников образовательного 

процесса 
  

2. 

Содействие в организации социальными партнерами образовательного 

учреждения профилактических обследований детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

3. 
Проведение мероприятий, направленных на укрепление физического 

здоровья обучающихся 

 Классные 

руководители 

Поэтапный план реализации коррекционной работы 

Приведенные ниже этапы коррекционной работы осуществляются ежегодно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  

При поступлении детей в первый класс и при переводе в следующие классы проводится 

анализ заключений специалистов различного профиля социальных партнеров 

образовательного учреждения, собеседование со специалистами школы (учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель начальных классов и др.) с целью учета 

особенностей развития детей и выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся.  

Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента обучающихся и 

имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-методическому 

обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

Формируется списочный состав специальных (коррекционных) классов, пишется 

ходатайство учредителю образовательного учреждения об их открытии. Для работы с 

обучающимися специальных (коррекционных) классов назначаются учителя начальных 

классов, которые планируют учебно-воспитательную работу с учетом полученной на 

предыдущем этапе информации. Разрабатываются (корректируются) рабочие программы 

по всем предметам, входящим в учебный план. Составляются программы для проведения 

коррекционных занятий. Классные руководители и специалисты заполняют дневники 

наблюдения, где фиксируются индивидуальные особенности развития ребенка. 
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Организуется деятельность групп продленного дня, планируется взаимодействие с 

социальными партнерами школы. Для координации деятельности всех специалистов, 

работающих с обучающимися специальных (коррекционных) классов создается 

коррекционно-развивающая служба, которую возглавляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при активном 

взаимодействии с социальными партнерами образовательного учреждения. 

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

В течение года все специалисты, работающие со специальными (коррекционными) 

классами, проводят диагностические процедуры, которые показывают динамику развития 

каждого ребенка, при этом акцент ставится на аутентичных способах оценки. Каждую 

четверть заместителем директора по УВР в специальных (коррекционных) классах 

проводятся диагностические работы по математике, русскому языку, литературному 

чтению.  

Результатом является констатация соответствия планируемых результатов коррекционно-

развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки эффективности 

созданных условий. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  

По результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции 

индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей). Принимаются управленческие решения для 

коррекции недостатков в учебной деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
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обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через коррекционно-

развивающую службу, которая включает четыре группы: 

административная группа состоит из представителей администрации школы, 

осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует 

работу всех групп; 

социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, воспитателей групп 

продленного дня, педагогов дополнительного образования, которые осуществляют 

учебно-воспитательный процесс и социального педагога, школьного инспектора, которые 

оказывают помощь в проблемных ситуациях; 

профилактическая группа состоит из фельдшера, учителей физкультуры, учителя ритмики 

и учителей-логопедов, осуществляющих профилактическую работу по сохранению 

здоровья обучающихся; 

психологическая группа состоит из психологов, классных руководителей, которые 

осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации 

относительно направленности коррекционной работы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
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Социальное партнерство в широком смысле нами понимается как совместная коллективно 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом 

указанная деятельность может осуществляться как на постоянной основе, так и в рамках 

ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. 

В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как: 

– партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональной общности; 

– партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 

представителями иных сфер; 

– партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера 

социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

Школа имеет благоприятное социально-культурное окружение. Важнейшими культурно-

спортивными учреждениями, воспитательные возможности которых использует школа, 

являются: детская поликлиника № 2, стадион «Нефтяник», ГОУ СПО Новокуйбышевский 

техникум промышленно-технологических комплексов, клуб «Арнольд», Дом Молодежных 

Организаций, автошкола,  парковая зона для активного отдыха , библиотека. Школа 

сотрудничает с   НМУ стадионом «Нефтяник», НМУ ФОК «Октан», МОУ ДОД  

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва»,УДО -

Детский юношеский центр (ДЮЦ), МУК « Дворец культуры». 

Школа осуществляет связь с родительской общественностью через проведение 

конференций, работу клуба общения «Школа успешного родителя», работу Интернет 

сайта, тематические семинары, индивидуальные консультации. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

занятия в первую смену, двухразовое горячее питание, пребывание в группе продленного 

дня, посещение кружков и секций, культурно-оздоровительных центров города, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
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соответствии с рекомендациями муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);– 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий, проводимых в школе, микрорайоне, 

муниципалитете. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Все специалисты, работающие в специальных (коррекционных) классах 

прошли курсовую подготовку, имеют квалификационные категории. С целью обеспечения 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков их психического 

развития в штатное расписание введены ставки педагогических работников: учителя-

логопеды (0,2 ставки), педагог-психолог (0,5 ставки). Уровень квалификации работников 

школы для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, проходят курсы 

повышения квалификации, участвуют в муниципальных и региональных семинарах, 

выступают с трансляцией опыта на школьных и муниципальных мероприятиях. В рамках 

работы коррекционно-развивающей службы проходят теоретические семинары, на 

которых обсуждаются вопросы особенностей психического и физического развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. Функционируют два 

спортивных зала с необходимым спортивным оборудованием, установлены станки для 

занятий хореографией, имеется актовый зал, оборудованы кабинеты учителя-логопеда и 

педагога-психолога, кабинет психологической разгрузки, кабинеты для групп 

продленного дня, лицензированный медицинский кабинет, кабинет информатики, 

столовая с буфетом, спортивные площадки, кабинеты информатики, музыки, 

изобразительного искусства, библиотека с читальным залом. 

Информационное обеспечение 

Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная 

среда, которая предусматривает возможность дистанционной формы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, использование современных информационно-

коммуникационных технологий. 



184 

 

Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты 

– система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного 

образования детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с 

трудностями в адаптации; 

– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также 

программ внеурочной деятельности, используемых в специальных (коррекционных) 

классах; 

– информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов и 

приемов обучения, рекомендуемых к использованию в специальных (коррекционных) 

классах; 

– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования; 

– модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению 

физического и психического здоровья; 

–– Интернет-сайт (страница на школьном Итернет-сайте) для родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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– расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях, 

конкурсах, проектах, акциях и т.д.; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, 

характеризующих нарушения в развитии); 

– создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Приложение 1 

Список учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  II  вида в соответствии с ФГОС НОО 

Предмет Программа Учебное пособие 

Обучение грамоте Обучение грамоте.  

Л.Е.Журова 

Букварь  (в 2 ч.)  Авторы Л.Е. Журова,  

А.О. Евдокимова 

М: «Вентана-Граф», 2010г. 

Русский язык Русский язык.  

С.В. Иванов 

Русский язык 1кл. Авторы С.В.Иванов, 

А.О. Евдокимова, М.И.Кузнецова 

М: «Вентана-Граф», 2010г. 

Литературное чтение Литературное 

чтение 

Л.А.Ефросинина.  

М.И. Оморокова 

Литературное чтение 

 1 кл.  Автор Л.А.Ефросинина 

М: «Вентана-Граф», 2010г. 

Математика Математика. 

В.Н.Рудницкая 

Математика1кл. Автор В.Н.Рудницкая 

М: «Вентана-Граф», 2010г. 

Окружающий мир Окружающий мир. 

Н.В.Виноградова,  

Г.С. Калинова 

Окружающий мир 1кл. Автор Н.Ф.Виноградова 

М: «Вентана-Граф», 2010г. 

музыка Музыкальное 

искусство. В.О. 

Усачева, 

Л.В.Школяр,  

Музыкальное искусство.1кл.  

Авторы В.О. Усачева, Л.В.Школяр 
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В.А. Школяр 

технология Технология. 

 Е. А. Лутцева 

Технология.1кл.  

Автор  Е. А. Лутцева 

изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство. В.С. 

Кузин 

- 

физическая культура Физическое 

воспитание.  

В.И. Лях. 

 

- 

Приложение 2 

Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а 

также программ внеурочной деятельности, используемых в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  II  вида 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

кружка, 

секции и т.д. 

Краткая характеристика Программное 

обеспечение 

Кадровое 

обеспечени

е 

(ПДО 

школы, 

учитель, 

ПДО –

совместите

ль 

Общекуль 

турное 

«Умелый 

гном» 

Программа включает в 

себя  основные виды 

ручного труда: работа с 

цветной бумагой, 

картоном, бумажными 

салфетками, тканью, 

текстильным материалом, 

прикладным материалом.  

Адаптированная 

программа и 

составлена на 

основе программ 

Е.А. Лутцевой. 

Технология: 

Ступени к 

мастерству: 1 

класс  

Методическое 

Учитель 

технологии  
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пособие – М.: 

Вентана-Граф. 

Социальное «Познай 

себя» 

  психолог 

Социальное  «Юный 

инспектор 

дорожного 

движения» 

На данных занятиях 

учащиеся приобретают 

знания и навыки  

поведения на улице; 

усваивают правила 

движения по дороге; 

учатся понимать сигналы 

светофора и жесты 

регулировщика; 

усваивают, где можно 

устраивать игры, ездить 

на санках, коньках, 

лыжах, велосипедах, 

роликах; учатся 

пользоваться автобусом, 

троллейбусом, трамваем; 

знакомятся со значением 

важнейших дорожных 

знаков, указателей и 

линий разметки проезжей 

части дороги.    

Адаптированная 

программа и 

составлена на 

основе 

программы 

Виноградовой 

Н.Ф.  

Учитель 

начальных 

классов  

Общеинтел 

лектуаное  

«Весѐлый  

ромбик»   

Знакомство с 

геометрическими 

фигурами в теоретической 

и игровой форме. Кружок 

предусматривает 

организацию подвижной 

деятельности; проведение 

мастер- классов в 

кабинете изо и 

технологии.   Одним из 

Адаптированная 

программа , 

составлена на 

основе 

методического 

пособия для 

учителя  

«Наглядная 

геометрия в             

1 классе »  

Учитель 

начальных 

классов 
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обобщенных способов 

действий является 

моделирование. 

А.В. Белошистая 

,  тетрадь №1,  

№ 2 

Общекуль 

турное 

«Сюрприз»  В процессе занятий ребята 

знакомятся с искусством 

хореографии. Изучают 

историю возникновения 

танца, ритмику, элементы 

классического, народного 

и эстрадного танца.  

Модифицирован

ная программа 

хореографическо

го кружка, 

разработана с 

учетом 

специфики 

данного 

предмета   

Учитель 

музыки 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Волейбол»   Тренер 

ДЮСШОР 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Подвижные 

игры 

Учебный материал 

направлен  на получение 

знаний, позволяющих 

ориентировать учащегося 

в познавательной и 

практической 

деятельности;    

формирование жизненно 

важных двигательных 

умений и навыков 

воспитание двигательных 

способностей, с учетом 

способностей развития 

организма;      физическим 

совершенство как 

необходимого условия 

готовности учащихся к 

жизни, воспитание 

навыков самостоятельных 

и групповых занятий;      

    

Адаптированная 

программа, 

составлена на 

основе 

программы для 

спортивных 

школ по 

волейболу под 

редакцией 

заведующего 

кафедрой 

спортивных игр 

Московского 

Областного 

Государственног

о института 

физической 

культуры, 

кандидата 

Тренер 

ДЮСШОР 
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специализированная 

подготовка  по одному из 

видов спортивно-игровой 

деятельности. 

педагогических 

наук, доцента, 

заслуженного 

тренера СССР 

Железняк Ю.Д.  

Общеинтел 

лектуаное 

«Юный 

эколог» 

Анализ наблюдений за  

состоянием окружающей 

среды и посильный вклад 

в улучшение еѐ состояния,  

формирование 

осознанного соблюдения  

норм и правил поведения 

в окружающей среде; 

использование 

полученных знаний, 

умений и навыков в 

экономически 

ориентированной 

деятельности, воплощение 

впечатлений об 

окружающем мире в 

различных   видах 

творчества.  

Программа 

адаптированная, 

составлена на 

основе 

факультативного 

курса «Экология 

для младших 

школьников» 

(автор  

А.А. Плешаков). 

Учитель 

начальных 

классов 
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Приложение 3 

Рекомендуемые к использованию в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  II вида образовательные технологии, методики, методы и 

приемы обучения 

Основные  направления коррекционно-развивающей работы 

с детьми в условиях интегрированного обучения 

       При составлении личностно ориентированной коррекционно-развивающей 

программы развития ребенка  с особыми потребностями важной задачей педагогов и 

специалистов психологической службы является выбор из всего перечня недостаточно 

сформированных (нарушенных) психических функций и предпосылок учебной 

деятельности наиболее актуальных для успешного усвоения общеобразовательной 

программы на данном этапе обучения. Из возможных вариантов формулировки 

направлений коррекционно-развивающей работы выделяют не более четырех и 

определяют формы и методы работы педагогов в рамках этих направлений. 

        Так, в качестве основных направлений коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ЗПР, речевые нарушения, зрительную патологию, легкую степень умственной 

отсталости, могут быть выделены следующие: 

 Развитие зрительного восприятия, анализа, синтеза и гнозиса; 

 Развитие внимания; 

 Развитие памяти; 

 Развитие мышления; 

 Развитие зрительно-моторных координаций; 

 Развитие пространственной ориентировки; 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

      Реализация этих направлений работы может осуществляться на таких этапах урока, 

как: 

 «Минутка чистописания»; 

 Знакомство с темой урока; 

 Закрепление пройденного материала; 

 Словарная работа; 

 Индивидуальная работа по карточкам; 

 Динамическая пауза. 

      Рассмотрим на примере вариант реализации коррекционной направленности 

образовательного процесса, который может быть актуален при организации 
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интегрированного обучения детей с ЗПР, зрительной и речевой патологией (в частности, 

оптической дисграфией, дислексией). 

       Психолого-медико-педагогическим консилиумом выделены следующие направления 

фронтальной коррекционной работы: 

 развитие зрительного гнозиса, памяти; 

 развитие зрительно-моторных координаций; 

 совершенствование пространственной ориентировки, изобразительных и 

графических навыков. 

        С целью реализации данных направлений работы специалистами психологической 

службы определены методы и приемы коррекции нарушений у детей с особыми нуждами, 

которые  могут использоваться учителями  на уроках: 

Дисциплины Методы и приемы коррекции 

Основные 

предметы 

 

 Графические и зрительные диктанты; 

 Рисование орнаментов; 

 Штриховка в различных направлениях; 

 Работа со зрительно-двигательными тренажерами; 

 Работа с планом, схемой; 

 Работа с незаконченными изображениями, восстановление по 

неполному изображению целого. 

Изо 

Технология 

 

 Нахождение сходства и отличий предметов, явлений, событий; 

 Работа с бумагой, ножницами, пластилином (вырезание, оригами, 

аппликация, танграм). 

Физкультура, 

Физминутки на 

уроках 

 

 Развитие пространственной ориентировки; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Упражнения для развития ориентации в схеме собственного тела.  
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8. Базисный учебный план начального общего образования 

      8.1. Пояснительная записка 

Учебный план для обучающихся  ГБОУ ООШ №4 является нормативным 

правовым актом по введению Федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС), определяющим перечень учебных предметов, объем учебной нагрузки 

обучающихся. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план разработан на основании:  

нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Закон РФ «Об образовании»,  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении,  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 393 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования», 

 Приказ МОиН России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312, 

 Приказ МОиН РФ от 24.10.2010 № 2080 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

на 2011-2012 учебный год»;  

нормативных документов Министерства образования и науки РФ:  

 Письмо МО РФ от 20.04.2011 № 408/13-13 «Рекомендации по организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы», 

 Письмо МО РФ от 25.09.2000 № 202/11-13 «Об организации обучения  в первом 

классе четырехлетней начальной школы», 

 Письмо МО РФ от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе», 

 Письмо МО РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «Система оценивания учебных 

достижений школьников в условиях безотметочного обучения», 

 Письмо МО РФ  и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

28.03.2002 № 199/13 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 
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школе.  

8.2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью  дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 

 реализация основных общеобразовательных программ начального образования, 

    осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды, 

   обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования,  

   создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества, 

    создание условий для укрепления физического и духовного здоровья 

обучающихся.  

8.3.   Структура учебного плана 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

 Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, право на 

полноценное образование, отражает содержание образования, включает в 

себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их 

изучение.  

Занятия по выбору обучающихся обеспечивают реализацию  индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта занятия по выбору обучающихся 

организованы по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по 

выбору не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 



194 

 

8.4. Характеристика образовательных областей.  

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие  

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание  уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
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окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. В 3-4 классах образовательная область «Технология» 

представлена предметом «Информатика и ИКТ». 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика.  

При проведении занятий по   иностранному языку (2–4 классах) осуществляется 

деление  классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии 

необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

8.5. Учебно-методическое обеспечение 

С целью реализации учебного плана используется учебно-методическая система 

«Начальная школа ХХI века» под редакцией профессора Н. Ф. Виноградовой. 

8.6. Организация образовательного процесса 

Начальное общее образование. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В соответствии с требованиями Стандартаи запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей) внеурочная деятельность осуществляется во второй 

половине дня иорганизуется по следующим направлениям развития личности:  духовно-
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нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются  формы работы: спортивные соревнования, дни здоровья  и 

др. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 

классов на две группыпри наполняемости25 и более человек. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) в I классе предусмотрена ежедневная динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. Для ее организации в дни, когда не проводятся 

занятия по физической культуре, выделяются 2 часа в компонент образовательного 

учреждения и реализуется через внеурочную деятельность (подвижные игры). Указанные 

часы при определении соответствия учебной нагрузки санитарным нормам не 

учитываются.  

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

(триместров) и каникул.  

Образовательное учреждение работает в режиме  5-дневной  учебной недели. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность урока составляет во 2—4 классах — 40 минут.  

Начало занятий –8.30. Продолжительность перемен составляет – 15-25 мин. 

Для обучающихся 1-ых классов используется  «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии - в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – в январе – мае – 

по 4 урока по 45 минут каждый. 
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Предельно допустимая недельная учебная нагрузка для  1-х классов составляет 21 час.  

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

 

 Учебный  план  ГБОУ ООШ №4  

 1-2 классов  

Учебные  

предметы 

                         

Классы 

Количество часов в неделю 

     

Всего  

1а 1б 

 

 

1в 2а 2б 

Русский язык 5 5 5 5 5        25 

Литературное чтение 4 4 4 4 4        20 

Английский язык –  –  –  2 2         4 

Математика  4 4 4 4 4        20 

Окружающий мир 2 2 2 2 2        10 

Музыка 1 1 1 1 1          5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1          5 

Технология 1 1 1 1 1          5 

Физическая культура 2 2 2 2 2        10 

Итого 20 20 20 22 22 104 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

(физическая культура) 

1 1 

 

 

1 
1 1 5 

Максимально допустимая  

аудиторная учебная 

нагрузка 

21 21 

 

21 23 23      109 

ИТОГО к 

финансированию 
21 21 

21 
23 23 109 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 

 

Учебный план ГБОУ ООШ №4 

внеурочной деятельности. 

 

 
Направления Название кружков, секций, 

клубов  

Количество часов в неделю  

по классам 

1А 1Б 1В 2А 2Б 

Спортивно-оздоровительное Динамическая пауза 

Подвижные игры 

«Волейбол» 

«Шахматы» 

2 

 

2 

2 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

3 

 

3 

Духовно-нравственное «Воспитание сказкой»    1 1 

Социальное «Юный инспектор дорожного 

движения» 

«Познаем себя» 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Общеинтеллектуальное «Веселый ромбик» 

«Юный эколог» 

«Детская риторика» 

1   

 

1 

1 

1 

1 

1 

Общекультурное «Умелый гном» 

«Сюрприз» 

Театральная студия 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

ИТОГО к финансированию  9 9 9 12 12 
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Учебный  план  ГБОУ ООШ №4  

 3-4 классов.  
 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю Всего 

3а 3б 4а 4б 
 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 22 22 22 22 88 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Математика 4 4 4 4 16 

Иностранный язык   2*   2*   2*   2* 8 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология    1  1  1   1 4 

Информатика и ИКТ 1* 1* 1* 1* 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Вариативная часть  (компонент образовательного 

учреждения) 
1 1 1 1 4 

Индивидуально-групповые занятия (литературное 

чтение) 
1 1   2 

ОРКСЭ   1 1 2 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка  23 23 23 23 92 

Итого к финансированию 23 23 23 23 92 

 

 (*) При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык», 

«Информатика и ИКТ» делятся на группы (наполняемость более 25 человек).  
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9. Система  условий реализации основной образовательной  программы 

9.1 Общие требования к условиям реализации основных образовательных программ: 

 

9.1.1 Образовательное  учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

образовательную программу своего учреждения, основу которой составляют основные 

образовательные  программы по ступеням образования, разрабатываемые ОУ на основе 

данного федерального государственного образовательного стандарта, базисного 

федерального  учебного (образовательного) плана и примерных  основных 

образовательных программ с  учетом возрастных возможностей детей, запросов и 

потребностей детей и их родителей. 

 Перед началом разработки ООП образовательное учреждение должно определить 

главную цель (миссию) программы, учитывающую ее специфику, характеристики групп 

обучающихся и конечные результаты образования в виде набора предметных знаний, 

умений и навыков, ключевых компетентностей и социального опыта.  

Образовательные учреждения дополняют определенные данным ФГОС ОО цели основной 

образовательной программы, как в области воспитания, так и в области обучения с учетом 

ее профиля, а также особенностей типа образовательного учреждения, потребностей детей 

и их родителей. 

ООП ступени образования включает в себя: цели образования на данной ступени, 

учебный (образовательный) план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 

образования обучающихся, а также программы внеучебных  видов деятельности, учебных, 

общественно-полезных и социальных практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

 Образовательные  учреждения обязаны ежегодно обновлять основные образовательные 

программы (в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, или 

(и) в части содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программ учебной, общественнополезной и социальной практик, или (и) 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом развития психолого-педагогической науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, придерживаясь 

рекомендаций по обеспечению гарантии качества в общем образовании с помощью таких 

мер, как : 
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 разработка стратегии по обеспечению качества образования выпускников; 

 мониторинг, периодическое рецензирование образовательных программ; 

 разработка объективных процедур оценки уровня предметных знаний и умений 

обучающихся и ключевых компетентностей выпускников; 

 обеспечение компетентности педагогического состава; 

 регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями; 

 информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

9.1.2. При разработке  основных образовательных программ должны быть 

определены возможности  образовательного учреждения в формировании 

компетентностей выпускников. Образовательное учреждение обязано 

сформировать образовательную среду, создать условия, необходимые  для  

развития личности.  

Образовательное  учреждение обязано способствовать развитию социально-

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

ученического самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов, научных  обществ. 

9.1.3  Содержание  основных  образовательных программ разрабатывается на 

основе  фундаментальных ядер учебных предметов (дисциплин), которые 

представлены в виде специально выделенных  основных способов предметных 

действий и понятийных средств как матрицы   учебного  предмета. 

9.1.4 Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий с 

учетом особенностей каждой ступени образования, активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития ключевых компетентностей обучающихся.  

Любая технология должна иметь определенную специфику в зависимости от возраста 

обучающихся и содержания изучаемого материала.  

Так, в начальной школе требования  к технологиям могут быть следующие:  

 использование разнообразных технологий безотметочного обучения – 

безотметочная система оценивания на протяжении всей начальной школы, 
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обучение детей само- и взаимооцениванию, свобода выбора школами системы 

оценивания; 

 расширение  деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие  творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в 

том числе, и в учении; 

 построение образовательного процесса с использованием технологий организации 

учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной работы 

учащихся, их коммуникативного опыта  в совместной  деятельности, постепенный 

переход от устных к письменным видам коммуникации, в том числе – с 

использованием возможностей информационных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке. 

В  основной школе  требования должны меняться. Основой интересов и потребностей 

подростков является ориентация  на пробу своих возможностей в разных сферах: 

интеллектуальной, социальной, межличностной, личностной. В связи с этим, 

технологический аспект основной школы должен заключаться в повышении многообразия 

видов и форм организации деятельности учащихся. Отсюда основными требованиями к 

условиям организации образовательного процесса на этом этапе школьного образования 

могут быть: 

 увеличение  удельного веса проектных, индивидуальных и групповых видов 

деятельности школьников;   

 использование разных форм модульного или концентрированного обучения; 

 усиление роли самостоятельной работы учащихся с различными источниками 

информации и базами данных; 

 введение  социальной практики и социального проектирования; 

 дифференциация  учебной среды (мастерская, лаборатория, библиотека, 

лекционный зал и т.п.); 

 переход на накопительную систему  оценивания (например, использование 

технологии «портфолио» и т.п.). 

Формулируя требования к отбору  образовательных технологий для каждой из двух 

ступеней, необходимо учитывать, что все технологии, используемые в школьном 

образовании, должны иметь определенную преемственность и нет технологий, 

работающих эффективно только на одной ступени образования. Необходимо 
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выстраивать систему образовательных технологий с учетом основных целей 

каждой ступени образования. 

9.1.5.  В  программе каждого учебного предмета (модуля, курса) должны быть четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетентностями в целом по ООП.  

 9.1.6 Основная образовательная программа должна содержать дисциплины (элективные 

курсы) по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части 

суммарно по образовательным областям. Порядок формирования элективных курсов 

обучающихся устанавливает Педагогический совет образовательного  учреждения. 

 9.1.7 Максимальный объем учебных и внеучебных занятий обучающихся  может 

составлять  от 28 до 36  академических часов в неделю, включая все виды  аудиторной и 

внеаудиторной, самостоятельной учебной работы по освоению основной образовательной 

программы и элективных курсов, устанавливаемых образовательным учреждением 

дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения  обучающимися. 

 9.1.8 Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной образовательной программы  составляет от 18 до 25 академических часов. В 

указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре. 

 9.1.8  Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять не менее 

4-5 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

 9.1.9  Образовательное учреждение обязано обеспечить обучающимся реальную 

возможность участвовать в формировании индивидуальной  образовательной программы.  

9.1.10  Образовательное учреждение  обязано  ознакомить обучающихся и их родителей с 

их правами и обязанностями при формировании ООП. Целесообразно  заключить договор  

между образовательным учреждением и родителями, обучающимися и родителями  для 

определения ответственности всех субъектов образования за конечные результаты 

освоения основных образовательных программ. 

9.2  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация основных  образовательных программ всех ступеней общего образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися  научно-методической деятельностью и повышением своей 

квалификации. 



204 

 

На основе  ФГОС должен формироваться социальный заказ системе педагогического 

образования, выражающийся в требованиях к подготовке нового поколения педагогов, 

способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования в течение всей жизни. 

Требования к компетентности педагога определяются функциональными задачами, 

которые он должен реализовывать в своей деятельности, и могут конкретизироваться по 

ступеням общего образования в соответствии с возрастными особенностями ученика, 

типом и видом учебного заведения, особенностями педагогической теории, лежащей в 

основе организации образовательного процесса в конкретном образовательном 

учреждении. 

Аттестация  педагогических кадров  должна быть напрямую связана с результатами 

выполнения  основных образовательных программ каждой ступени образования и должна 

проводиться не реже одного раза в пять лет. 

Повышение квалификации  педагогов и руководящих работников образования является 

необходимой составляющей педагогической и управленческой деятельностями и может  

проходить в разных формах и в различных учреждениях и организациях, имеющих 

лицензию на  образовательную деятельность.  

 9.3    Учебно-методическое  и информационное обеспечение  образовательного 

процесса 

 Основная  образовательная программа  должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам  (модулям) 

основной образовательной программы. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация основных образовательных программ  должна обеспечиваться доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню  дисциплин (модулей) основной образовательной программы. 

Федеральный перечень учебников должен формироваться на основе новых требований  к 

современному учебно-методическому комплексу, включающего в себя учебник, печатные 

материалы для обучающихся (тетради,  сборники заданий, атласы, цифровые  

образовательные ресурсы и т.п), методические материалы  для учителей. 



205 

 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного 

(образовательного) плана, изданными за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 5-6 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного сбора и обмена 

информацией,  беспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам с использованием  скоростного 

Интернета (скорость должна составлять не менее _100 мбит/с)  

Нормативным сопровождением стандарта,  является пакет документов, 

регламентирующих условия реализации основных образовательных программ с учетом 

достижения целей, устанавливаемых государственным образовательным стандартом:  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы,   

 Строительные нормы и правила. 

 Перечни рекомендуемой учебной литературы. 

Документ содержит список таких элементов, которые необходимы для реализации 

образовательной программы общего образования. 

 Перечни учебного оборудования для общеобразовательных учреждений.  

Номенклатура этого документа адекватна требованиям стандарта и обеспечивает 

потребности реализации основных образовательных программ.  

 Перечни необходимых информационных  ресурсов, в том числе ИКТ. 

 Требования к оснащению учебных и административных помещений  

общеобразовательных учреждений.  

Данный документ может содержать также требования к экспертизе (аттестационные 

листы или карты) каждого учебного кабинета,  на основании которых можно  проводить 

оценку предметных кабинетов не только по показателям полноты комплекта 

оборудования, но и по параметрам приспособленности материальных условий кабинета к 

реализации государственного образовательного стандарта. 

Установление четкой взаимосвязи и взаимообусловленности результатов освоения 

основных образовательных программ, организации и содержания образовательного 
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процесса, его ресурсного обеспечения позволяет создать систему эффективного 

управления качеством образования в общеобразовательном учреждении. 

9.4. Финансово-экономическое обеспечение образовательного  процесса 

 9.4.1. При финансировании  образовательных учреждений  должен  использоваться  

нормативно - подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программ в расчете  на 1 обучающегося, устанавливаемый субъектами 

Российской Федерации. При расчете стоимости образовательной услуги в части расходов 

на оплату труда работников к установленному нормативу могут применяться 

коэффициенты удорожания  образовательной услуги, учитывающие особенности 

образовательных программ и условий их реализации образовательными учреждениями.  

Образовательные программы, имеющие социальную значимость для местного 

сообщества, региона в целом могут финансироваться дополнительно в рамках 

программно-целевого метода. 

Программы дополнительного образования образовательной организации, реализуемые за 

рамками стандарта, могут финансироваться на конкурсной основе в рамках программно-

целевого метода 

9.4.2. Образовательное  учреждение самостоятельно определяет в общем объеме средств, 

рассчитанном на основании регионального подушевого норматива, доведенного  в полном 

объеме  до образовательного учреждения, долю расходов на: 

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями; 

 заработную плату работников образовательного учреждения. 

9.4.3. Формирование фонда оплаты труда  образовательного учреждения на реализацию 

основных образовательных программ должно осуществляться в соответствии с 

региональными  подушевыми нормативами, количеством обучающихся в 

образовательном учреждении. 

Оплата труда педагогического работника должна складываться из базовой части фонды 

оплаты труда, которая обеспечивает гарантированную заработную плату педагогического 

работника образовательного учреждения исходя из количества выданных им учебных 

часов и численности  обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов 

внеаудиторной занятости. 
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Аудиторная  занятость включает проведение уроков. Внеаудиторная занятость включает 

виды работ с обучающимися в соответствии с должностными обязанностями: 

консультации и дополнительные занятия, подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, проектная и исследовательская работа, практики и т.п.). 

Помимо базовой части оплаты труда педагогический работник может получать оплату из 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Система стимулирующих выплат работникам 

образовательного учреждения включает в себя поощрительные  выплаты по результатам 

труда.  

Стимулирующая часть оплаты труда должна составлять не менее 30% от базового фонда 

оплаты труда.  

В педагогическом коллективе стимулирующая часть оплаты труда  эффективно (для 

повышения качества образования) может быть использована при распределении  ее среди 

трех категорий работников:  1 группа (15-20% педагогов) до 50-60% от всего фонда  

стимулирующей части оплаты труда - педагоги, определяющие лицо школы; 2 группа (до 

30% педагогов) до 30-40% от всего фонда стимулирующей части оплаты труда; 3 группа – 

все остальные 0-10% фонда стимулирующей части оплаты труда. 

 9.4.4. Распределение поощрительных  выплат по результатам труда за счет 

стимулирующей части ФОТ должна производиться с органом, обеспечивающим 

демократический, государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением, на основании представления руководителя образовательного учреждения и 

с учетом мнения профсоюзной организации.  

Критериями  для осуществления данных выплат должно являться качество обучения и 

воспитания учащихся. В этих целях образовательным учреждением разрабатывается 

система критериев и целевых показателей (индикаторов) качества образования и их 

балльная  оценка. 

Размеры, порядок и условия осуществления  стимулирующих выплат определяются 

локальными актами образовательного учреждения и (или) коллективными договорами. 

 9.5  Материально-техническое обеспечение образовательного  процесса 

 Материально-техническое обеспечение ОП представляет собой общую характеристику 

инфраструктуры общего образования (включая параметры информационно-

образовательной среды), соответствующей Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и Строительным нормам и правилам 
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Требования к материально-технической сфере ресурсного обеспечения включают в себя 

параметры и характеристики: 

 санитарно-гигиенических условий процесса обучения (температурный, световой 

режим и т.д.); 

 комфортных санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

туалетов, мест личной гигиены и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности, охраны труда,  выполнения необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта; 

 образовательной среды, адекватной развитию ребенка (эстетические условия, 

оформление школы, кабинетов, пришкольной территории). 

Образовательное учреждение, реализующее основные образовательные программы всех 

ступеней общего образования, должно располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей учебную и внеучебные виды деятельности, предусмотренных учебным 

(образовательным) планом учреждением и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным  или иным правилам и нормам. 

 При использовании электронных изданий  образовательное учреждение должно 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин, а также  свободный  доступ в сети 

Интернет. 
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